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I.   Answer any Two of the following questions 
����
������������ ������������� ���� � !
"��	�
�# $�%&'&(�                                        2X15=30 
 

1. Critically examine the Factor Endowment theory.    
� �������	
�
���������� �	��������	��������� ���������� ���� ����� � � 

2. Explain the arguments for and against of free trade policy.  
�����!� �"��#��$�%	����� �#�� �����!�� #��� ��� �� �
��������� ��� ��

3. Describe the causes and remedies of disequilibrium in the Balance of  
Payments.   
��	��	����& �'	����(���) �� ���*+ �,�������#�- 
����� �����!�� ��. �#�
���������  ��� ��

4. Examine the achievements & failure of International Monetary Fund.  
)	��#�#�/01�	����. �- ������$�2	�������3��*
����� �����!� *4� 3�,"
��������� ������ ��
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II. Answer any THREE of the following 
����
������ ������* +������� ���������� ������� � !
"��	�
�# $�%&'(                     3X10=30  

5. Critically examine the comparative cost theory.  
���*���5� *6�7��� ��	���������  �������������� ������ ��

6. Explain the effects of Tariffs.  
���	������ ��8 � ��
��������� ��� ��

7. What is terms of trade? Explain the factors which determine terms of trade.  
�"��#������#�#��
�����9 	��#*����:� �"� �#������#�#��
��������$� 3������ ��) 	��
�����	�����; �;:��
�  ��� ��
 

8. Explain the meaning & defects of Multi-National Corporations.  
< . ��#�/ 01�	����$
� ��
����) = ��� �����!���+ "���*
��������� ��� ��
�

9. Explain the difference between internal & international trade.  
      >	������ �����!�) 	��#�#�/01�	���� �"��#�� �� �"��"��
���������  ��� ��
�

10. Describe the objectives of IBRD.  
        )	��#�#�/ 01�	����� ����#?#�6��*� �����!�) @ 2 �����& �"	'���� �*����
��������� ��� ��
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III. Answer any TWO of the following: 
�����
������ ������* +������� ������������� ���� � !
"��	�
�# $�%&'A� ���                                   2X5=10  
�

11. Explain the gross barter & net barter terms of trade.  
BC�0���D � �����!�$ �E�����D � �"��#������#�#��
��������� ��� ��

12. Describe the objectives of the World Trade Organisation.  
���E�"��#����	�*F	����� � *����
��������� ��� ��

13. Write a note on European Economic Community.   
	����#*+ �G���> H ���������� �	������< 
*I�D � ��- J�< #*K �� ��

14. What is quota? Mention its objectives.  
�*+ �L��9 	� �#*����:��*+ �L�� ��� �*M���
��������%N� ��
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
-.�/��������� � !
"�� �0 �
�
�� � !
"����                                                                     1X10=10  
�����
���
��
	�
��
�	��	����
�����	��

�
������������ ���������1������ � !
"�
�# $�%&'�
 

15. Discuss arguments infavour of Protection Trade Policy.  
#���58 ��$�%	����� �#����
��������6 �O�� ��

16. Discuss the merits and demerits of fixed exchange rate.  
�F#��� $��	����� �#����
��8 � �
��- 
��������6 �O �� � 
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