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UNIT-I 1. A brief history and general informations about the economy and polity
of Pakistan.

2. Pakistan - Main problems of constitution making since independence.

3. Pakistan - Main political issues since 1971 AD.

UNIT-II 1. A brief history and general informations about the economy and polity
of Bangladesh.

2. Main political issues since 1971 AD.

UNIT-III 1. A brief history and general informations about the economy and polity
of Sri Lanka..

2. Main problems of constitution making since independence.

3. Main political issues since 1971 AD.

UNIT-IV 1. A brief history and general informations about the economy and polity
of Nepal.

2. Main problems of constitution making since 1948 AD.

3. Main political issues.

UNIT-V 1. Indo Pak Relations.

2. Indo Bangladesh Relations.

3. Indo Nepal Relations

4. Indo Sri Lanka Relations.
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(Rise of Pakistan and General Information)
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(Making & Salient Features of the Constitution of Pakistan)
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(Foreign Policy and Main Political Issues of Pakistan)
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(Three Main Points of Bitterness in Indo-Pak Relationship)
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(Rise of Bangladesh)
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(General Information of Bangladesh)
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(Bangladesh : Main Political Issues)
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(Sri Lanka : Rise and Information)
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(Constitution of Sri Lanka)
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(Sri Lanka : Main Political Issues)
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(Constitution & Democracy of Nepal)
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(New Chapter between Indo-Pak Relationship in the 21st Century)
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����������� / 1

1. Penderal Moon, Divide and Quit, p.11
2. As cited in Khaliquzzaman's Pathway to Pakistan, pp.269-70.
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1. "The Congress cannot rationally prove its claim to represent the opinions, ideals and aspirations of the
Muslims." - Sir Syed Ahmed Khan, See Tarachand, Freedom Movement, Vol. 3, p. 345.
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1. "Thus the Trojan horse of communalism was driven into the slowly rising citadel of nationalism."

- Tarachand, op. cit, p. 367.
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