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

1. What is International Relations? Explain the methods of its study of INR. 
����������	
�������������� �� ����� ����� ������� �������� �� ���� ������� �� ������ �����
� 

2. What is Diplomacy? Explain the types of diplomacy.  

������ ������ �� ��������������� ������!� ����������� ������ ������

3. Discuss the sources of International Law.  

����������	
������"�� �# $���� ��# %����� ����"�������& �' (�����

4. Explain the origin, aims and objectives of the “SAARC”.   

�")(�����& ���*������� �����+�, � �-�.���� �� ������ ������
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II. Answer any THREE of the following questions 
����
������ ������* +������� ���������� ������� � !
"��	�
�# $�%&'(                     3X10=30  

5. What is Arms Control? Explain the attempts of arms control.   
.��+
�+
�$�������/0 �� �� ���������.��+
�+
�$�������/0 � ��1 �/������������ ������ ������

6. Examine the factors responsible for adoption on Non – Alignment - Movement.   
231 �+�$�4����� �������� �5 ��% ��"���0 � �� ����.���� �� ����1 ��6�3 ���

7. Explain the tangible elements of National Power.     
���	
������.�7+�������# �& ����� ��# 8 ��.���� �� ������ �������
  

8. Discuss the role of economic instrument of foreign policy.   
����.�����$�4�����2 9 ("���� ��� ���� ��1 ���/� �� ����& �' (����
� �

9. Explain the techniques of propaganda.  
���( ������	��	������) �������
3&��

�
10. Bring out the political achievements of UNO.  

���4#��#�5�������6 7%�����#��-�)�����) �������
3��
�
�
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III. Answer any TWO of the following questions: 
�����
������ ������* +������� ������������� ���� � !
"��	�
�# $�%&':� ���                                   2X5=10  
�

11. Mention the restrictions of International Law.  

���������	
������"���# $� ��$�(�� ������� ����4;����

12. Discuss the objectives of European Union.   

���# ���# �<�����)�="�# >? � ��, � �-�.���� �� ����& �' (����

13. Explain the failure factors of UNO.  

�.�!���@������1��% �����"���0 ����� ������ ������

14.  Explain the composition and functions of W.H.O �

        ���4����' %����#��#�5�������( �)�8����	��"������������) �������
3&���
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
������������������������ ������ ���������� �!������ �����"�

 
Answer any one of the following questions 
�
������������ ���������-����
.�# $�%&'                                                                 1X10=10  

 

15. Explain the techniques of the Balance of Power.  

.�7+��� ����# �% ��� �� ����"�1 �A ��� �������/����� ������ �������

� OR B��C �� ��

Bring out the features of India’s foreign policy .  

 ������� ���� ��.�����$�4�����%"�D0 ����� ����4;���� 
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