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Valedictory Function 
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Special events 
 

1. Stakeholder Dialogue on Water Use Efficiency in Indian Corporate Sector: 14 April; 
1100-1330 

2. Special Roundtable Discussions: Water, Climate change and Conflicts in South Asia: 
     14 April; 1430-1730 

 
 


