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(Indian and International Relations)

UNIT-I 1945������������	��
��	���������������������	�������������������	��������	���������	���	����������������	�
����
International Politics Post 1945 : Non alignment, Cold War, Detente and New

Cold War.

UNIT-II ���������	
�����������	����	�����
�����������	�	������������	���������������	������	����	�����������
Nuclear Armament and Disarmament : NPT, CTBT, START and PNE.

UNIT-III ���������	������
�	�������	�	���������	����	�������������	�������	������������	����	�����������	�����
Indian Foreign Policy : Principles & Determinants, SAARC, ASEAN and
European Union.

UNIT-IV ������	����	������
�	��������	�	�����������	����	�����	����	��������������
India and Foreign Relations : USA, Russia, China and Pakistan.

UNIT-V ������	����	�����������	�����	�	�����	��������������	�������	������������	�����������
India and UN: GATT, Terrorism, Human Rights and Environment.
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(Meaning of International Politics & International Politics Post 1945)
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(Non-Aligned Movement)
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(Cold War)
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(Detente)
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(New Cold War)
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(Disarmament)
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(NPT, CTBT, START)
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(India's Foreign Policy : Origin, Basic Principles and Objectives).
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(India and SAARC)
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(India and ASEAN)
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(India : The Common Wealth & European Union)
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(India and America)
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(India and Russia)
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(India and China)
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(India and Pakistan)
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(India and The U.N.O.)
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(India and GATT)
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(Terrorism and India)
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(Human Rights)
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(India and Environment)
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