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From the Editor:

Welcome to Issue 10 of 1540 Compass!

 "is issue constitutes a landmark for this interactive forum for debating matters 
relating to UN Security Council resolution 1540 (2004), both internationally and 
nationally. About four years ago, as the Compass team discussed the concept, format, and 
internal procedures, skeptics among us doubted its longevity. But optimists prevailed, 
and the magazine is now ten issues old and counting.

 Our primary objective was to develop a shared platform for all 1540 stakeholders, 
including decision-makers, diplomats, practitioners, the business community, academia, 
and the public. 1540 Compass is a unique outreach endeavor in that sense. Readers have 
contributed over 70 letters to our Discussion Forum, a regular feature in each issue. 
Contributors to the Discussion Forum describe relevant programs, share highlights of 
1540-related events, and discuss problems encountered and solutions devised while 
putting the resolution’s mandate into e!ect. Our corporate body of knowledge and insight 
into proliferation-related matters has grown markedly owing to readers’ input.

 At the end of this issue you will #nd a complete list of over 90 articles published 
since the magazine’s founding. "ey cover a diverse range of topics—#ttingly in view 
of UNSCR 1540’s comprehensive nature. Writers have reviewed educational programs, 
international, regional, and national perspectives on weapons proliferation, individual 
organizations’ contributions to the #ght against proliferation, and much more. Compass 
articles represent a reservoir of innovative and thought-provoking ideas—ideas much 
needed to make this year’s Comprehensive Review a success, and in turn to make 1540 
implementation e!ective and sustainable.

 A$er all, UNSCR 1540 is not an ordinary resolution; it is an emerging international 
institution with a mission crucial to the common good. In the coming years as over the 
past four years, the Compass will help nurture those principles and actions that make the 
resolution a solid, long-lasting bulwark against proliferation.

As always, we look forward to your contributions!

IGOR KHRIPUNOV 
������ǡ�͜͝͡͠�������� 

�������	�����������������������Ƭ���������
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Ĉ ć ė ē � Ę Ċ Ĉ Ě ė Ď ę Ğ � Ć ē ĉ�������
Ē Ď Č ė Ć ę Ď Ĕ ē � ċ đ ĔĜ

���� ��ƪ��� ������������ ����� ���� ���������������
�������������Ǥ�����������������������������Ǥ�����������
���� �����Ǥ� ���� ��� ������� ����� ��� ��� ���� ���������� ���
���������Ǥ����������������������������������������ȋ���Ȍ�
������ǡ���������������Ǥ

��� ����� �� ���� ����� �����Ǥ� ����� ��������� �����
����������ǡ���������������������������������������͜͞�
���� ͜͠� ������ ���Ǥ� ������ ���������� ���������������� ���
����������������ǡ� ���� ����� ��� ���������� ������������
�������������������������������������������Ǥ������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���Ǥ������������������������������������������ǡ�����������
���������������ǡ����������������Ǥ�

����������������������������������Ǥ�������������
��������������������������������������������Ǥ

��������ǡ� ����������ǡ� ������������ǡ� ���� ��������
ȋ����Ȍ� ��������� ������� ����� ����� �����������������
�����������������������������������Ǥ���������Ƥ�������
��������������������������ǡ�����������������������������
������������Ǥ���������������Ƥ����������������������������
��������������������������������� �������������� ����
����������������������������������������������������
����������������ȋ�����������������ȌǤ

��� ���� ���� �������� ƪ��� ������� ���� ����������
�������� ����� ����� ����Ǧ������������ ��� ���������
���� ������������� ������Ǥ� ���� ��������� ������� ���
�� ������� ���������� ���� ����� 
������ ��� 
������Ǥ�
������ ��������������� ��������� �������� ��������� ����
security situation in those countries—especially if we 

�����������������������������������������������������
�����������������ƪ�����������������������������������
������ �������� ������ ���������ǡ� �������� ������ ����
������������������������������������Ǥ

���� ������ ��������������� ��������ǡ� ��� ��� ����ǡ�
��������������Ǥ������������������������������������
on the stages of those routes, which are located on 

���� �������� �������� ���� ��������� ���������Ǥ� �����
���������������������������������������������������
�������ǡ�����������������������������Ǥ

��� ������� ���� ������� ������ ������ǡ���������������
�����������������������������������������������������
���������� ���� �������� ��� ������������� ��� ���� ���������Ǥ�
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ������
���������������������������������������������Ǥ

�������������
�������

Ě ē Ę Ĉ ė � ΅ Ή Έ ΄ � Ć ē ĉ � Ĕ Ę Ĉ Ċ
���� ͜͝͡͠� �������� ������� ͜͢͞͝� �ơ� ����� ���� ������

issue, highlighting the continued international 

consensus that underlines the goals outlined in 

��� ��������� �������� ����������� ȋ�����Ȍ� ͜͝͡͠� ����
����������� ��������� �������� ������������ ����� �����
��������� ���� ����������ǯ�� �������Ǥ� �������������
����������ǡ����������������������ǡ�����������������������
���������������������������������������������������ǯ��
ȋ����Ȍ���������������	������������������������������
��������� 
����� ��� 	������� ��� ������ ͜͝͡͠ǡ� ������

1540 ��������� �����������	����

1540 ĈĔĒĕĆĘĘ
ĉĎĘĈĚĘĘĎĔē�ċĔėĚĒ

Please send letters for the Discussion Forum to Editor
in Chief Igor Khripunov at i.khripunov@cits.uga.edu.
Letters should not exceed 500 words.
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������������� �������� ���������������������������������
��������������Ǥ

�������Ƥ��������������������������������� ͥͣͣ͝�
��������� ���� �������� ��� ���� ͜͝͡͠� ���������� ����
���� 
����� ��� �������� ���� ���� �����Ȅ�� ���������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����Ǧ�������������������������������Ǥ���������������
������������������������������������������������ǡ����
�������������������������������������͜͝͡͠���������
�������ǡ�����������������������������������������������
������ǡ� ����� ��������������ǡ� ������Ǧ������� 	����ǡ�
�������������� �����������ǡ�������ǡ�������������ǡ�����
�����������������������������������������������������
��� ���������� ���� �ơ����� ��� �������� ��� ������ ͜͝͡͠�
������������������������������������������͜͢͞͝Ǥ

������ ͜͝͡͠� �������� �� ���� ���������� ���
raise the bar of standards, as the threat of nonstate 

������� �������� �� ������������� ��� ���� Ƥ���� ��������
���� �������������� ��� �������� ��� ����� ������������
ȋ���Ȍ������������������������������������������Ǥ�
��������ǯ�������������������������
��������	�������
������������� ����� ��������� �ơ����ǡ� ��� �����������
��������� ͥͣͣ͝ǡ� �����������������������������������
������������������������� �������������� ���� ���� ͜͝͡͠�
������������������
���������������ǡ����������������
�������������������ƥ��������������������ơ����Ǥ

�������������
����������������������������

����

ĕ Ě ė Ę Ě Ď ę � Ć ē ĉ � Ě Ę Ċ � Ĕ ċ � Ĉ ć ė ē � ć Ğ�
ě Ď Ĕ đ Ċ ē ę � ē Ĕ ē Ę ęĆ ę Ċ � Ć Ĉ ę Ĕ ė Ę

���� ���� ���� �������� ��� ����� ������� by 

violent ��������� ������� ȋ�����Ȍ� ��� �� �������� �������
���������Ǥ� ��� ������ ���ǡ� �������� ����� �����
����������������������������������������������������
���������ǡ� ���� ������ ���� ����� �������� ����������Ǥ�
��������������������������������������Ǥ�������������
��� �������������������������������������������� ���
��������������������������������������������Ǥ

Over the last twenty years, there has been 

����������� ������� ��� ��������� ��� ���� �������� ����
����������������������������ǡ and on the factors 

���������� ��������������������������� ����� ������� ���
���������������������������Ǥ������������������������
����� �������ǡ� ������ǡ� ������������������������ ��� ����
����������������������������������ǡ����������������
��������������������������ǡ��������������������������
����������������������������������������Ǥ����������������
����������������������������������������������������
that have both used or pursued such weapons and 

those that have not used or not pursued such 

weapons in order to control properly for the factors 

��������������������������������������������������Ǥ

����������������������������͝ ͜͡͠�����������������������
����� �������� ��������� ����� ����� ���� ���� ������� ����
�����������������ǡ��������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�����
�����������Ƥ������� ��� ��������� ���������������������
�������������������������������������������������������
���������������������� ��������������������� �����������
����� ��� ������� ��� ������� ��� ���� ������������� ���
���� ���������� ����� ������������� ��������� �������
���������������������Ǥ�

�����������
��ǧ����������	��������������������������	����

����ǧ������

Ċ ę Ċ ė ē Ć đ � ĉ Ď đ Ċ ĒĒ Ć ǣ�
̾ ē Ĕ ē ĕ ėĔ đ Ď ċ Ċ ė Ć ę Ď Ĕ ēȄ

ĈĔĒ ĕ Ċ ę Ď ę Ď ě Ċ ē Ċ Ę Ę ̾
������ǯ� �ơ����� ��� ������ ���� �������� �ơ�������

��������� ��� ���������� ��������� ��������� ��� ��������
���� �������������� ��� �������ǡ� ��������ǡ� ��� �����������
�������� ���� ������ ������ ��� ��������Ȅ����������
by establishing appropriate controls over related 

���������ǡ� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ��������
resolution 1540—will inevitably encounter a 

contradiction between nonproliferation concerns 

������������������������������������������������������
�����������������Ǥ

On the one hand, strengthening nonproliferation 

�������� ���� ��������� ��������� ��������� �����������
�������� ����� ���������� ��� �����ǡ� ���������ǡ� ����
technologies that can be used to develop and 

������������ ����Ǧ������������ �������� ���� ������
����������������ǡ��������������������������Ǥ��������������
����ǡ� ������� ���� ����������� ��� ������� ���������������
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��������ǡ���������������������������������������������
����Ǧ������������Ǥ��������������������������������������
����������ǣ

͝Ǥ����������������������������������������������������
���������������� ��������������� ����������������������
�����������������������������������������Ǥ

͞Ǥ� ���������� ��� ���� ���������� ����� ����� ������������
��������� ������� �������� �������� ���� ��� ���� �����
���������ǣ� ����� ���� ��������� ��� ��� �������� ��������
��������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�����ǡ�����������������������������
������ ���������� ���� ��� �� ������� ������������ ���������
������������Ǥ������������������������������������ ���
�����������Ǥ

͟Ǥ� ��������������� ��������� ��� ���������� �������
��������� �����ǡ� �������Ǥ� ���������� ����� ��������
���� ������� ����� ��� ���������� ���� ����������������
the authorities study the applications and issue 

���� ��������Ǥ�������������ǡ� ��� ��� ��������� ��� ����� ����
���������������������������������ǣ

• 	����ǡ��������������������������������������
������������������ǡ�����������������ǡ��������
������������������������������������Ǥ�������
these lists contain only the goods and 

����������������������������������������������
����������������������������������������ǯ�
�����Ǥ�������������������������������������
��Ƥ�������������������Ƥ�������Ǥ��������
����������������������������������������ǡ�
�����������Ƥ�������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ

• ������ǡ������������������������������������
��������������������������������������������
����������Ǥ���������������������������������
ƪ����������������������������������������
����������������������Ǥ�	����������ǡ��������
�����������������������������������������
�������������������͜͞͝͠Ǥ������͝͡����������
����������������������������������Ǥ

• �����ǡ����������������������������Ǥ��������
Update conferences and regional conferences 

�����������������������������������
�������������������������������������

��������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������ǯ�
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������Ǥ��������������������������
���������������������������������������
���������������������������������ȋ���������
������������������������������ǡ���Ǧ
���������������������������������������ȌǤ�
Methodology guidelines were developed 

����������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������Ǥ

• 	�����ǡ���������������������������������
���������Ǥ����������ǡ�������������ǡ�������
entities and individual entrepreneurs who 

����������Ǧ������������������������������
����������������Ƥ�����������������������������
����������������������������������Ǥ

����ǡ� ���� �������� �������� �����������������
���� ���������������� ��� �������ǡ� ���� ���� ����������
����� ��������� ��� ����� �������� ���� ���������������
����Ǥ� ����� ��������� ������ ���� ��������� ����������
of all countries who contribute to strengthening 

����������������� �������� ���� ����� �������� ����
������������������������͜͝͡͠Ǥ�

���������������
����������������	�����

	������������������������������
�����������	�����
��������	���������

Ę Ċ Ĉ Ě ė Ď ę Ğ � Ĉ Ě đę Ě ė Ċ � Ď ē � ę č Ċ�
Ē Ċ ĉ Ď Ĉ Ć đ � ċ Ď Ċ đ ĉ

Over the last two years, 1540 Compass has carried 

�������� ��������� ����������� �ơ����� ��� ������� ��������
����������������Ǥ�������������������������������������
��������ǯ�� ����������������� ��������������Ǥ�����������
�������� ��� ���������� ������ ������������ ��� ����
����������������Ǧ���������������Ǥ������������ǯ�����������
���������������ȋ��Ȍ�����������������������������Ƥ���Ǧ
������������������������������������������������������
�������ȋ����Ȍ���������Ǧ������������Ǧ�����������������
���������������������������Ƥ���Ǥ

���������� ������� ��������� ���� ����Ǧ����������
�������������ǡ���� ������������ �����������������ơ�����
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ȋ�������������������������Ȍ�������Ǧ�����������������
��� ���������� ���� ��������� ��� ������ ���������Ǧ�������
��������� ��������Ǥ� �������ǡ� ��������� ��������� ����
�� ������� �����������ǡ� ��� ��������Ǧ��������� ���������
�����������������������������������Ǥ�����������������
sources are Category 1, signifying a serious threat if 

these sources were diverted to illicit uses, and thus 

��������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ������������������������������
���������� ���� ����Ǧ��������� ��������� ����Ǧ�����������
����������������������������������������Ǥ

�������� ������������� ���� ���� ����� �����������
����� ���������� ����Ǧ�������� �������� ������ ������Ǥ�
�������������������͞ ͠������ǡ�����������������Ǧ��������ǡ�
��������� ���������������������������������� ������
���������������������������Ǥ���������ǡ���������������
�� ���������� ��� ������ ������� ��� ������������ ���������
������� ��������� �����Ǥ� ��� ��������� ��� ����� ���������
��������� �������ǡ� ��� �������� ������� ����� ���������ǡ�
�����������ǡ�����������������ơ������������������������
������Ǥ

����� ����� �������ǡ� ������� �������� ��� ����������
���������������������������������������������������������
����������Ǥ�����������������������������������������
���� ������������ �������� ����������� �����������������
�����������������͜͞͝͠�������������ǣ

• The concept of security culture

• ���������������������������������������������
• �����������Ǧ������������Ǧ����������

������Ǧ������������������ǡ������������������������ǡ�
�� �������ǡ� �������� ����������ǡ� �������� �����������
�������������ǡ� ��������� �ƥ����ǡ� ���� �����������
���������� ��������� ����� ��������Ǥ� ���� ������������
����� ����� ���� ������� ���� �������������� ������ ����
��������� ȋ����Ȍ� ���� ���� ����Ǥ �� ���������������ǡ�
����� ��� ������ ͜͞͝͡ǡ� ����������� ���� �������� ����
�������������������������Ǧ������������Ǧ���������������
��������������������Ǥ������������ͥ͞�������������������
����������������������Ǥ

�����������������������������������������������
������������Ǧ�����������������������������������������
���� ����� ��������ǡ� ��� ��������� ͜͞͝͡Ǥ� ���� ͥ͝�
������������������ ��������� ������������ �������������
��������������������Ǧ�������������������������������
����������� ���ơǤ�������������������������������� ���
��������Ǥ

��������������������ȋ��������������������������������
����������������Ȍ����������ǣ

• �����������������ǣ���������������
�����������ǡ������������������������ǡ������
������������������ǡ����������������ǡ�����
������������������Ƥ������

• �������������������ǣ��ơ�������
�������������ǡ�������������������ơǡ�����
����������

• ������������������ǣ������������������������ǡ�
�����������������������ǡ���������Ǧ�����������
ȋ���Ȍ

The indicators based on the above characteristics 

were adapted to suit the local conditions at the 

���� ��ơ������ ��������Ǥ� ������Ǧ����� ��� ͟͜� �������
����������� ����� ��������� ���� ��Ƥ���� ��� ���� ����Ǧ
����������������Ǥ

��������������������ǡ��������Ǧ���������������������
�����������������������Ƥ�����������������������������
���� �������� ��� ���� ������������Ǥ� ��ơ������ �����������
����������� �������� �ƥ����ǡ� �������Ƥ�� �ƥ����ǡ�
����������� �������������ǡ� ��������������� ���ơǡ� ����
���������������������������������������������Ǥ

����� Ƥ���� �������� ��� ����Ǧ����������� ������ �����
�������� ��������������������������� �����������������
���� ������� ����������Ǥ� ��� ����� ����� ����� ��������
disciplines, there was a great disparity in their overall 

�������������Ǥ��������������������������������������
����������������� ������������������ ��������Ǥ���������
����Ǧ��������������������������������������������������
������������� ������������ ������Ǧ������� ͜͢͞͝� ���� ��
���������������ǡ����������	��������͞ ͜͢͝����������������
�����������������������������������������������������
������������������������ơ����������������������������
������������Ǥ

���ơ�������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�������
there was apathy towards security, there is now greater 

���������Ǥ� ��������� ����������� ����� ������� �����
�����������������������������������������������������
�����������Ǥ

Malaysia will continue with the initiative to 

����������� ��������Ǧ�������� ����Ǧ����������� ����������
�ƥ���������Ȅ���������� ���������������������������
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����������ơ����������������������������Ǥ�

��Ǥ������������������������������Ǥ���������������
��������

����������	�������
��������

ĉ Ċ Ę Ď Č ē Ćę Ċ ĉ � đ Ć ć Ĕ ė Ćę Ĕ ė Ď Ċ Ę � ċ Ĕ ė�
ę č Ċ � Ě ē Ď ę Ċ ĉ � ē Ć ę Ď Ĕ ē Ę � Ę Ċ Ĉ Ě ė Ď ę Ğ�

Č Ċ ē Ċ ė Ć đ ̽ Ę � Ē Ċ č Ć ē Ď Ę Ē
���� ������� �������� ���� �������� ������� �������

to designate analytical laboratories to support 

��������������� ��� �������� ����� ��� ��������� ���
biological weapons in accordance with the UN 

���������Ǧ
������ǯ�� ���������� ȋ���
�ȌǤ� ����
���
�� ��� ��������� ��� ������ ͜͝͡͠� �������� �����
��������������������������������������������������������
�������� ���� ��� ��������� ����������� ��� ��������
these acts were perpetrated by individuals, entities, 

������ǡ���������������Ǥ���� �����������������������
���� ����� ����� ��������� ͥǦ͝͝ǡ� ͜͞͝͡� ��� ������ ����
discussed the necessary steps to establish a global 

������������������������������������������������������
������������������Ǥ� ��� ����� ����� ����������ǡ� ����� ��
����������������������������������������������������
��������������������������� ������������� �������������
�������Ǥ

��� ���� ����� ��� ��������� �������ǡ� �� �������� ���
designated laboratories has been established by 

���� ������������� ���� ���� ������������ ��� ���������
�������� ȋ����ȌǤ� ����� �������� ��� ���������� ���
����������
�����������������ȋ�
�Ȍ���������������ǡ�
�������͜͟͞͝�������Ƥ����������������������������������
��� �����Ǥ� ��� ���� ���������ǡ� ���� ����� ���� ������
developing a capacity for conducting analyses of 

�������������� �������� ����������� ������Ǥ� ����
������� ��� ����Ǧ����������� ������������� ��������
��������������������������������������������ǡ���������
��������������������������Ǥ

��������ǡ������ǡ�����������������������������������
�����������������������������Ǥ�������������������������
�������� �������������� ��������������������������� ���
�������� ���� ���������� ������ ��� ���������� �� ��������
��� ����������� ������������� ��� ���� Ƥ���� ��� �����������
�������Ǥ�����������������������Ƥ�����������������������
�������ǣ

• ���������������������������������������������
in investigating alleged uses of biological 

weapons

• ��������������������������������������������
���Ƥ��������������

• Identify steps to ensure that designated 

���������������������������������������������
�����������������������������Ƥ����������������
acceptance

	����Ǧ����������������������͝ ͡�����������ȋ���������ǡ�
������ǡ������ǡ��������ǡ�	������ǡ�	�����ǡ�
������ǡ�
������ǡ���������ǡ�������������	���������ǡ����������ǡ�
������ǡ� �����������ǡ� ���� ������� �������ǡ� ����
�����������������Ȍǡ� ��������ƥ��� ����������������
�ơ����� ȋ�����Ȍǡ� ���� ���� ����� ��������� ����
��������Ǥ�������������������Ǧ����������������������
�������� ����� �� ������ ��� ������������� ����� ���������
�������Ƥ������������Ǥ�����Ƥ�����������������������
��������������� �����������Ǥ�����������������������
������������������������������������������������������
for developing a trusted international laboratory 

�������� ��� ������������ ������������ ��� ���� ���� ���
������������������Ǥ

�
�� ����������� ���� ����������� ��������
designated laboratories to identify and classify agents 

����Ȅ��� �������������� ���� ��������� �������Ȅ
������ ���������� ������ ������������ ����� ���� �����
investigators attribute a possible release to the 

��������Ǥ��������ǡ������������������������������������
����������� ��� ��� ������� ������Ǥ� ������� ��� �����ǡ�
�������ǡ����������������������������������������Ǥ�����
������������� ���������� ������������ ��� ����� ��� ������
������������ �������Ǥ� ���� ��������� ����� ������������
�����ǡ� ������� ������� ���� ������� ��� ������� ��������
������������������������������������������������������
���Ƥ�������������������������ǯ��Ƥ������Ǥ�

���������ǡ����������Ǧ���������������������������
�����ǡ�������ǡ��������������������������������������Ǥ�
�������ǡ� ����� ����������� ������� ��� ��������� ��� ����
�������� ��� ����������Ǧ�������� ��������������� ���� ���
������� ��������� ���������� ������Ǥ������ ����������� �����
�����������������������������������������������������
�������Ƥ�� ����������� ���������� ��� �������� ��������
related to a possible use of biological weapons while 

�������� ��������� ���� ����������� ������������� ����
���������������������������������������������������
�������������Ǥ
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��������������������������������������ǡ���������ǡ�
�����������������������������������������������������
��� ������������� ��������������ơ����� ��������������Ǥ�
������������� ����� ����� ����� ��� �
�� ���������������
��������ơ������������������������������������������������Ǥ�
	�������� �������� �������������ǡ�����������������������
����������� ����������� ���� ����������� ��� ��� �������
����������Ǥ� 	����������ǡ� �������������������������
��� ������ ��������������� ���� ���������� ������������ǡ�
������������������������������Ǧ��Ǧ������������������Ǥ�
��������� ��� ����� ��������� ���� ��������� ��� ���������
the capacity for biological analysis and create new 

�������������� ���� �������������� ����������� ���������Ǥ�
����������������������������ǡ��������ǡ������������
�����������ǲ�����������ǡǳ����������������������������
�������������������ƥ����Ǥ�����������������������������
�����������������Ǥ�

����� ������������ �����ǡ� ������ ��� ����������������
��������������ǲ������Ƥ������ǳ���������������������������
����������Ǧ���������������������Ǥ�������������������
������ ��� ���� ��������� ���� �������������� ����������
data libraries on biological agents are, and how easily 

����������� ������������� ���� ����� ������� ��� ����Ǥ�
�� ����Ǧ��Ǧ����� �������� ��� ����������� �������������
��������� ���� ���Ƥ�����Ǧ��������� ���������� ������
��������������� ������ ��� ���� ��������ǡ� ��������ǡ� ����
������������� ��� ��������� ���� ��������� �������Ǥ� �����
�� �������� ����� ��� ����������� ����Ǧ��Ǧ����� �����
�� ����Ǧ����� ����Ǥ� ���� �������� ������� ������ �����
�������� ������������ ������ ��������� ������������� ����
������������������������������� �������������Ƥ��� ����
the laboratories, such as opportunities to collaborate 

������������������������Ǥ�

This process will rely considerably on the 

���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�������������
���� ������ ����������� ������ ������ ��� �������� ��
���������������������������������������������Ǥ

�����������������˰���������������
����������������

Ċ Ě ėĔ ĕ Ċ Ć ē � Ĉ Ĕ ĒĒ Ď Ę Ę Ď Ĕ ē � ď Ĕ Ď ē ę�
ė Ċ Ę Ċ Ć ė Ĉ č � Ĉ Ċ ē ę Ċ ė � Ċ ĝ ĕ Ĕ ė ę�

Ĉ Ĕ ē ę ėĔ đ � Ĉ Ć ĕĆ Ĉ Ď ę Ğ � ć Ě Ď đ ĉ Ď ē Č�
Ď ē Ď ę Ď Ć ę Ď ě Ċ Ę ǣ � Ę ę ĆĞ Ď ē Č � ė Ċ đ Ċ ěĆ ē ę�

ċ Ĕ ė � ΅ Ή Έ ΄ � Ď Ē ĕ đ Ċ Ē Ċ ē ęĆę Ď Ĕ ē
������ ͝͝���������� �����������������������������

͜͝͡͠ǡ������������������������ ��� ����������������������
�������� ����������� ������ ����� ��� ���������ǡ�
����������ǡ���������������������������Ƥ�����������������ǯ��
������������Ǥ� ������������ ���� ����������� ��� ����
�����ǡ����������������������������������������ǡ��������
�������������������������������������� ������������Ǥ�
����� ��� ���� ������� ��������� ����������� �����
����������������ȋ��Ȍ���������������������������������
������������������������������Ǥ�����������������������
�����������������������������������������������������
������������������ �ơ���� ��� ����� �������������� ������
�����������������������������������������������������
����������������Ǥ

���͜͟͞͝ǡ��������������������������������������
͝͡Ǥ͠��������������������������������������͜͞���������
��� ������ �Ƭ�� ����������Ǥ� ������ ������� Ƥ������
�������������� ���� ������� ����������ƥ������ ����������
���������������������������������������Ƥ��������������
��������� �����ǯ�� ����������������� ������������
���� ��������Ǥ� ��������ǡ� �������� ���� ���������
����������� ���� ����� ������Ǧ������ ��������ǡ�
������� ��� �� ������ ������� ��� ���� ������� ��������Ǧ
����������ơ���Ǥ����������������ǡ��������������������������
���������������������������ǡ�����������������������
���������� ��������������������������������������
������������������������������������������ơ�������������
������������������������������������ơ���������������Ǥ

	��� �������� �����ǡ� ���� �������� ��������� �����
ȋ���Ȍ� ��� ���� ���������� ���� ������������� ��������ǡ�
������������ ��� �����ǡ� �����ǡ� ���� ���������� ���������
���� ���������� ���� ��� ������� ������ǡ� ��� ����� ���
for partner and candidate countries, to discuss the 

����� ����� ��� ������� ������� �������� ����������Ǥ� ���
has actively cooperated with other international 

��������� ����� ��� ���� �Ǥ�Ǥ� ����������� ��� ������ǯ��
�������������� ����������������� ������� ��������
�������Ǥ� ����� ��������ǡ� ���� ���� ���������� ����
����������� ����������ǡ� ��� ���� ������ǡ� ��������Ǧ
��������������������Ǥ

���� Ƥ���� ���������� ����������� ���� �� ������ ������
���������������������������������������� ���������������
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�������������������������������������Ǥ����������͜͞͝͡ǡ�
����� �������� ����� ���� �������������ǯ�� �����������Ǧ
������������������������������������������������������Ǧ
�������� ���� �����ǡ� ���� ��������������������� �����Ǧ����
������� �������� ����������� ��������Ǥ� ��� ��������� ���
���������������ơ�������������������ǡ�������������������
���������� ���� Ƥ���������������� ������ǯ� ���������� ����
����������������Ǥ

���� ��������� ��������� ���� ���� �� ������������
�����������������ǡ�����������������������������������
diverse national and professional approaches to 

������� ������� �������� ����������Ǥ� ����������
������������� ����� ͟͝� ��� ������� ������� ����� �����
��� ������������� ���� ���� ��������� ��� ��� ���� ���������
������Ǥ� ���� ��������� ��������� ������� ������� ��������
���������� ���� �������� ���������ǡ� ������ �����ǡ� ����
���� ������������� ��� ����������� �����Ǥ� ������� ����
������ �������� ������������ǯ�� ȋ���Ȍ� �������
���������������ǡ���������������������������Ƥ��������
������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�

�������� ���� ����������� ���� ������ ������ǡ� ����
��������� ������������� ��������� ���� Ƥ��� ����������ǣ�
�������������������������ǯ� ������������������������Ǣ�
�����������������������������������������Ǣ�������������
����������������������������������������Ǣ�������������
���������� ���� ���������� ��� ������� ��������Ǣ� ����
�������� �������� ������������ ����������Ǧ�������������Ǧ
��������Ǥ�������������������������������������Ƥ���������
����������������������Ǥ����������������������������������
������������� ��� ������������������ ����������� �������� ���
�������������������ǡ����������ǡ�������������������������
�����������������������������������Ǥ

���� ������������ ��� �������� ��� ��������ǡ� ��
����������� ���������� ������������ ���� �����������
��� ����������� �����ǡ� ��������������� ���������ǡ����� ����
����������� �������� ��� ������������� ����� ����� ���
������������ ��������Ǥ� ������ ͜͞͝͡� ������� ���������
�������������������������ǡ�����������������������
���� �������������� ����������� ��������� ����� ����
������������������������������������Ǥ��������������
�������������������������������������������������������
��������Ǧ��������� ��������ǡ� ���������� �� ��Ǧ����
�������� ��������� ��������� ��� ���������� ����� ��� ͜͢͞͝Ǥ�
����������������������� ���������������� ����� ��������
����������������������ơ�������������������������������
����� ��������� �������� ���������� ���� ���������
������������Ǥ

�������������������������������������������������
������������������� ������ ��������������ƥ������������
Ƥ��� ����������� ������� ��� ��� ��������� ������� ����Ǧ
���� ���������������������Ǥ����� ����������������������
����� ���� ����������� ���������ǡ� ���������� �������
͜͝� �����Ǧ���������� �������� ȋ�Ǥ�Ǥǡ� �������� �����ǡ�
�������Ǧ�������� ��������ǡ� ��������� ������ ����
��������ǡ� ���� �������� �������������Ȍ� ���� ����� �����
͝͡� �������� ����������� ȋ�Ǥ�Ǥǡ� ������� ����������ǡ�
����������� ���������ǡ� ���� ���Ǧ�������� ���������
�������ȌǤ� ����� ��� ������ ������ ����� ��������� ��� ��
������������������������������������Ǥ�����������������
������������ ��������� ����� ����� ��������� �����������
�������������������������ơ���������������Ǥ���������
������ ������ ���� �������� �����Ƥ�� ��������� ������� ���
��������� ���������� ������ǡ� ������� �������� ����������ǡ�
�����Ǧ���� ������� ��������������ǡ� ��� ����������
������Ƥ������Ǥ

Physically confronting trainees with controlled 

������ ���� ��������� ���� �ƥ����� ��� ��������� ����
�������� ��������� ��������Ǥ� 	��� ����� ������� ��������
�������������� ��� �������ǡ� ���������ǡ� ���� ������
������������ ��������ǡ� ����� ��� �� �������������������
��� ���� ���� ������ ������ ���������� ������ ��� �������
�����������Ǥ� ����� ���� �������� ���� ������ �����
���������������� ���� ����ǡ� ���� ���� ��������� ��������
������� ��������� ���������� ������������� ��� ����Ǧ
���� ��������� ���������� ���� ����������Ǥ� �����
also provides an opportunity to grasp the possible 

��ơ���������������������Ƥ�������������������������
������� ����������� ��� ����������� ���� ���������Ǥ�
���� ��ǯ����������� ��� ����� ������� ���������������ǣ����
������������������������������������������������������
�����������������������Ǧ������������������������������
����Ǧ������������ǡ� ����������ǡ� ���� ���������� ����
����ǡ��������������Ǧ��������������������Ǥ

��� ���� ͜͝͡͠� ������� ����������� ����������ǡ� ���
��� ���������� ��� ����� ��� ����� ����� ������� ��������
������������������ǡ���ǡ����������������������������Ǥ�
����� �������������� ��������Ǧ��������� ���������
���� ����������� �����ǡ� ���� ����� �������� ��������������
��������������� ��� ������� ��������Ǥ����� ��� ���� ���
������������������������������������������������ơ���Ǥ

���������������
���������������������������������	����
�ǡ

�������	���������������������	�
���
��ǡ�����ǡ
	�������������
���������������������������

�������������������������������
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��������������	����Ǧ���
Nuclear Security

�����������������ǡ
�����������������	�������������������������ȍ����Ȏ

T
��� ͜͜͞͡� ���������� ��� ���� ����������� ���
����������������������������������������ȋ�����Ȍǡ�

once in force, ������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ����������
���� ������������� ������������� ��� ��������ǡ� ����
����������������������������ơ�����Ǥ�������������������
��������������������������������������������������
����������������������Ǧ�����������������Ǥ� �������������
���������������������������������������������������
����������� ���������� ������������� ����� ���� ���������
���������������������������������������������������������
security incident at any stage of the nuclear fuel cycle, 

������������������������ǡ��������ǡ��������������Ǥ

̾ Ě ė Ć ē Ď Ě Ē � Ę Ċ Ĉ Ě ė Ď ę Ğ ̾

����������Ƥ�������������������������������͜͜͞͝ǡ� ����
������ ���� ����� ��� ��������� ���� ��������� ���������
���������� �������� ��������ǡ� ����� ��� ������� ���������
������������������������������ǡ����������������������
ǲ������� ���ǳ� ���� �������� �������Ǥ� ������� ����������
���������������������������������ȋ���Ȍǡ����������
���������������ǲ����������ǡǳ�����������������������������
����� ���� ����������� ������ ���� ��������� ��� ��������
���������������������������������������������������ȋ����
���������������������������������͟͡�������������Ȍ�

and the� ���������� ����� ��� ��� �������� �� ������� ���
�������������� ������ �������� ����������ǡ� ����������ǡ�
������������ǡ� ���� ��������� ������� ����������
��������� ��������� ���� ���� ��� �� ��������������Ǥ� �����
����ǡ�����������������������������������ǡ�����������������
���������������������������������������������������
�������ǡ���������������������������������������������ǡ�
��������ǡ����������������������������Ǥ

���� �������Ȁ��������� ����� ���� ����� �������������
������� �� ������� ��� ���������� ����� ���� �����Ǥ� ���
���������� ͥ͜͜͞ǡ� ���� ���������� ��� ���� �Ú������
�������� ����� ��� �������� ���� �� ������� ��� ����
��������� �������� 	������ ����� ��������� ������� ���
����� ͣ͜͝� ��� ��� ���� ��� ��� ����������� ������� �����Ǥ 
� ��� ������ ��� ͜͜͟͞ǡ� ͞͞͡� ������ ��� ���� ����� ����������
���������� ����������������������� �������������� ��
��������������������������ǡ��������ͤ͜͜͞���������������
�������������������������������������������������������
border to Bangladesh, having been assisted by the son 

��� ��� ��������� ��� �����ǯ�� ������� ��������� ��������Ǥ 
� �� ������ ���������� ��� ��� ����������������������� ���
��������������� ��� ���� ������������ ����� ��������� ���
�������� ������� ���� ����������� ��� �������� ͤ͜͜͞�
�������������������������ͥ͝� ���������������������������
ͥͥ͟͝� ���� ͣ͜͜͞� ��������� �������� ���ƥ������ ��� ��������
�������Ǥ

These incidents underscore how u������� ��������
����� ����������� ���� ����������� ����� ��� ��������

1540 ĈĔĒĕĆĘĘ
ĆėęĎĈđĊĘ
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������������� ����� ��� ��� �������� ������������� ���
����Ƥ��ǡ�������ǡ����������������Ǥ���������������������
�����������������������������������������������������ǡ�
����������������������ǡ����� ��������������������
are poor and the facility is located in a state that 

���� �������� ����������� ���������Ǥ� ��� ����� ���������ǡ�
�����������������������������ǲ�����������������ǳ�
��� �������� ��������� ��������� ��� ��������� �����������
��������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������
neighboring countries and the public, not only to 

�����������Ƥ����������������ǯ�������������������������
��������������ǡ� ���� ����� ��� ��������� ���� ������� ���
�����������������������������������������Ǥ

ę č Ċ � ē Ě Ĉ đ Ċ Ć ė � Ę Ċ Ĉ Ě ė Ď ę Ğ�
ċ ė Ć Ē ĊĜĔ ė Đ

���� �������Ǧ��������� ������� ��� ��������� ��� ������
�������������� �����������ǣ� ���� ͥͤͣ͝� ����������� ���
the Physical Protection of Nuclear Material and its 

͜͜͞͡����������Ǣ�����͞ ͣ͜͜��������������������������
��� ���� ������������ ��� ����� ��� �������� ����������
ȋ������ȌǢ������������������������������������͜͝͡͠�
���͜͜͞͠Ǥ�������ͥͣ͝͞ǡ����������������������������������
���������� ��������� ��������� Recommendations 
for the Physical Protection of Nuclear MaterialǤ�

���� ����� ������� ��������� ���� ���������� ��� ͜͞͝͝� ���
�������� ��������� ������� ��Ǥ� ͟͝ǡ� ǲ�������� ���������
��������������������������������������������������
��������� ���� �������� 	���������ǳ� ȋ��	����Ȁ͞͞͡Ȁ���Ǥ�
͡ȌǤ� ���� ����������� ��� ���� ������ ������������ ������
��� ���Ǥ� ���� ������ ���� ������Ȁ͞͞͡� ������ �����
������������������������������������ ��������������
�����ǲ���������������������������ǡǳ��������������
�����������������������������������������������������ǡ�
�������ǡ����������������������������������������������
�������� ���������Ȅ���������� ���Ǥ� ��� ���������
�������������������͝ ͜͡͠�������������������������������
����������ǲ�����������ǳ�����ǲ�ơ������ǳ�������������
���� ��������Ǧ����������� ��������� ����� ǲ���������ǥ
�������� ��� ���� ��������� ������������� ��������� ����
������������ǡ��������������������������������������Ǥǳ 

�������ǡ������������������������������������������Ƥ��
��������� ����� ������ ��� ����������� ǲ�����������ǡǳ�
ǲ�ơ������ǡǳ����ǲ�������Ǥǳ

���� ��� ���� ������������ ����� ���������ǡ� ���� ��� ����
���������ǡ� ���� ��������� ��� ������������ ������
������� �������� ���� �������������� �������������Ǥ� ����
������������������������������������������������
������������� ��������������� �����������ǡ����� ������
��������������������������������Ǥ������͜͝͡͠������
�������� �������� ���������� ����� ���������� ��� ����

Country Totals
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����� �������� ���� ������� ��� �������� ���� ����������
������������������������ ��������������� �������ǡ� ����
����������� ��� ������ǡ� ��� ��� ���� �������� ��� �������Ǥ�
�������������������������ǡ��������������������������
��������Ƥ����������������Ƥ�����������������������ǡ�
�������� ��������� ��� ����������� �� ������� ��� ���������
������������ ���� ����� ��� ������� ����� ��������������
���������Ǥ� ������������ǡ� �� ����� ������ ��� �����Ǧ����
��������� ��������� ���� ���������� ��� ��� ������ �������
�����������������Ǥ

���� ����� ���� ������� ��� ���������ǡ� �������ǡ� ����
������������ ��������� ��������� ��� �������� ��� ����
͜͜͞͡� ���������� ��� ���� ������ ������� ������� ���
����Ƥ������ǡ� ���������� ���� ����������ǯ�� �����������
����� ���� ����������� ��� �������� ��������� �������
�������������� ���������� ��� �������� ���������� ����
��������������������������ǡ��������ǡ��������������Ǥ�����
�������������������������������������͞ ͜͝͡����������
����������������������������������������������Ƥ������ǡ�
��������������������������������������������������
�������� ��� ��� ��Ǥ� ���� ���������� ����� ������ �����
��������������Ǧ������������������������������������
����Ƥ�����Ǥ�������������͝ǡ�͜͢͞͝ǡ�ͥ͟����͟͝͡ǡ����͢͝����������
�����������������������ǡ����������Ƥ����������������Ǥ 
���������������Ƥ����������������������������������������
�����Ǥ

̾ Ě ė Ć ē Ď Ě Ē � Ę Ċ Ĉ Ě ė Ď ę Ğ ̾ � Ć ē ĉ�
Ę Ě Ę ę Ć Ď ē Ć ć Ď đ Ď ę Ğ

���� ��������� ��� ������������ ���� ���������������
���������� ����� ��������� ��������� ��� ������ ���
���������������������������������������������������
���������Ǥ� �����������������������������������ǡ��������
���� �������������� ���������� ������� ����������
����������������������������������������������������
������� ��� ��������� ������������ ����� ���� ������ ����
�����������������������������Ǥ��������������� ��� ���
������� �� ��������� ��������� �������� �����������Ǧ
��������������������������������Ǥ

The rationale against transparency in nuclear security 

��� ����� ���Ƥ����������� ��� ���������� ��� ����� �����ǡ�
��������ǡ� ��� ������������� ������� ����� ��ƥ����� ���
���������Ǥ� ��������� ����� ��������� ����������� ������
with deterrence, detection, and response, where the 

����������������������������������������������������
���� ��ơ��� ������ ����Ǥ� ������� ���� ����������ǡ� ����
�������ǡ� ���� ��� �������� ��� ������ ����� �������� ���
���Ƥ����������������������������������������������
�������������������������������ǡ���������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������� ��� ��������������
����������������������Ǥ�

1540 ��������� ��������

Diagram of the Nuclear Fuel Cycle
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�������������������������Ƥ�����������������������������
������ ��� ����������� 	������ ���������� �������� ����
����������������������������������������������������
������ ��� ������ ��������������� ����� ������������ ����
��� ������������ ����������� ���������Ǥ� ���� ������
����� ����������������� ��� ���������� ��� ����������
�������������������ǡ��������������������������������������
��������������� ����������������������������������� ����
���������� ��� ���� �ơ������� ��������������� ����������
�������� ��� ������ ȋ����� ��� ���������� ��� ���������ǡ�
��������ǡ� ���� ���������������� ������������ ���������Ȍ�
����������������������������Ǧ������������������������Ǥ�
Conversely, including nonproliferation would 

�����������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ

��������������� ������� ���� �������Ǧ��������� �������
��� ���������� ����� ���� ��������� ���� �������� ���
������������ ���������� ��� ������ ���Ƥ������ ����� ����
�������������������������������������������������������
���������� ��� ������� �ơ������� �������� ��������Ǥ� ����
��� �� ����Ǧ������ ���������ǡ� ���� ��������� ����� �����
����������������������������������������ǡ��������������
�����������������������������������Ǥ���������������ǡ�
corporate attention to security strengthens the nuclear 

����������������� ���� �������Ǧ��������� �������Ȅ
����� ��� ���������� ���� ���� ����������� ����� ��� �����
���Ǥ� ������������ ���� �������������� ������������
����������� ��������� ��� �������Ǧ��������� ����������
����� ���������� ����������� ������� ����������� �����
������� ��������� ��������������� ������������ ������
���������������������������������������������Ǥ

���������� ȋ���� �����������Ȍ� ����� ����� ��� �����
into account the interface with nuclear safety and 

����������ǡ������� ������ ������������������������Ƥ���
��� ������ǡ� ���������ǡ� ���� ���� ����� ������ ��� ������
�����������Ǥ�����������������������������������������
�����������������������Ƥ���������������� �����������
��������Ǥ������������������������ �������������Ƥ�����Ǥ�
�������� �������������������Ƥ����������������������
the nuclear industry as a whole while calling the role 

��� ����������� �������������Ȅ��������� ���������������
����������� �ơ������� �����������ǡ� ���� ����� ��� �������
���������������������������������������ơ�Ǥ������������ǡ�
����������� �����������Ǧ�������� ����������� ����
�����Ǧ���������������������������������������������������
�������� ���������� ���Ƥ������ ���� �����������
��������������� ���� ������������� ������������ ���
������Ƥ��������������Ǥ�

Ĉ Ĕ ē Ĉ đ Ě Ę Ď Ĕ ē

������������������������������������������������������
������������������ǡ����������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������ǡ��������������������������������������
��� ������������ ���� �������������� ���������� ���
���� ��������� ��������� ��� ������ ��� �������� ������
���������ǡ����������������������������Ǥ��������������ǡ�
���� ������ ���������� ����� ����� ����� ��������
��������� ���������Ǥ� ��������� ����������� ����
����Ǧ����������� ���� ������� ��� ��� ��������� ������ ����
���������� ������������ ������������ ��� �� ��������
��� �������ǡ� ���������� �������������� ����������ǡ�
������������������������������ǡ�����������Ǥ�����������
�������� ��������� ��� �� ��������������������� �����������
���������� ���� �������� ��������� ��� ����� �ơ�������
������������������������ǡ�������������������ǡ���������ǡ�
������������������������������������������������������
�����Ǥ

1540 ��������� ��������
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���������������������������������
������������������������������

�ơ����������
Carsten Speicher,

����������	������������ǡ�������������������ǡ�����
����
��������

�����ǧ�s��������
ǡ������
���ǡ�
������

M
��������������������������������������������������
��� ����� ��� ����� ���������� ������ ���������ǡ� ���

��������������������������������������������������Ǥ�
������ ������������������ ��� ���������ǡ� ������� ��������
�ơ���� ��� ��� ��������������������������������������
������� ��������� ��������ǡ� ������� �������� ����� Ƥ���
����� ������������ǡ� ��� ���� ����� ����� ���������ǡ� ���
����������������������������������������Ǥ�The best 

�������������������� ���������ƥ������ ����������������
not understand their roles and responsibilities for 

���������������������������������������������������
���������Ǥ� ���� ����������� ��� ���� ��������� ���
������������������ơ��������������������Ǥ��������������
critical part of any cyber strategy has to pay attention 

��� ���� ������ �������� ��� ���� ������������Ǥ���������
������������������������������������������������������
����������������������������ǡ������������������������
������������Ǥ�

Ĉ Ĕ Ē ĕ Ě ę Ċ ė � Ę Ċ Ĉ Ě ė Ď ę Ğ � Ć ē ĉ � ē Ě Ĉ đ Ċ Ć ė�
Ę Ċ Ĉ Ě ė Ď ę Ğ � Ĉ Ě đę Ě ė Ċ ǡ � ę ĜĔ � Ę Ċ ĕ Ċ ė Ć ę Ċ�

ĜĔ ė đ ĉ Ę Ǥ Ǥ Ǥ ė Ċ Ć đ đĞ ǫ

���� ��������� ��������� ��� ��������� �������� �������
���������������������������������ǫ�������������������
�������������������������������������������������������
���������ǣ�

���������������������������������������������Ǥ�
������������������ǲ��������ǳ����������������������
������ǡ�������������������������������Ǥ������
������������������������������������ǡ�����������
���������������������������������Ǣ���������ǯ��
����������������Ǥ�������������������������
�����������������������������������ǡ���������
�������Ǥ�����������������������������ǤǤǤǤ���
����������������������Ȅ����������������������

����������͝͝��ǡ�͜͜͞͝ǤǤǤǤ�������������Ǥ�������
�������Ǧ���Ǥ�����������������������������������
�������Ǥ������������ǯ����������Ǥ�	�����������ǤǤǤǤ����
���������������������������������������������
�����ǲ�����������������Ǥǳ������������������
�������������������������ǲ���������������ǳǫ�
����������������������������Ǥ������������������
������������Ǥ���������������������������������
�������Ǥ����������������ǲ�������ơǳ�����������Ǥ�
��������������������������ǥǤ1

���� ����� ���������� ����� �������� ��� ����������ǡ�
�����������ǡ�������������������������������������������
���������� ��� ��������� ��� ���������ǯ� ���������� ����
�������Ǥ������������������������������ơǯ����������ǡ��������
��������������Ȅ���������ǡ�����������������������������
������������������������������������������Ǥ

���� ���ơǯ�� ��������ǡ� �������ǡ� ��� ���������� ��� ����
actions of leaders, and therefore it has to be ensured 

����� ��������� ��� ǲ�����ǳ����� ����������������������ǡ�
���� ����� ����� �����������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ��� ��������� ���������
���������Ǥ����������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������Ǥ

It is therefore not enough to introduce new procedures, 

�����ǡ� ��� ����� �������� ���������� ����� ��Ƥ������
������ǡ� ������������ǡ� ��Ƥ�������ǡ� ���� ������ �������
��� �����Ǥ� ���� ����� ��� ������������������ ����� �������
��� ������� ������������ ��� ���������������������������ǡ�
��� ���� ��� �������� ��� ��� ������������ ǲ������� ���
�����������ǳ�����������������������ǯ�������������Ǥ���
highly developed and living security culture enables a 

�����������������������������������������������������
���������������������������Ǥ

������������������������������������������������������
�����������������ǡ�������������������������������� ���
������� ���������������Ǥ����� ������������� ���� ����ǯ��
�������� ������ ���� ���� ����Ǧ����������� ��� ��������
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security culture͞���������������������Ǥ���������������
�ơ�����������������������ǡ�����������������������������
the cultural basics that are anchored within the 

������������ǡ� �������� ���������� ���� ����������������
����������������������Ǥ���������������������������
does not contain any restriction to any nuclear 

����������ǡ�����������������������������������������
���������������������������Ǥ

���� ����������� ���� ���� ������������� ���� ����Ǥ�
�������ǡ� ���� ������� ���� ������� ���� ���� ���
�������������ǡ� ���� �������� ��� ������ �������Ǥ�
������ ���� ������� ��������� �������� ���� ���
���������� ������������ ����� ����� ����� ������ǣ��� 

͝Ǥ� �������������������ȋ��������������������
�����������������������������Ȍ

͞Ǥ� �������������������������ȋ�������������������
�������Ƥ�������������������������������
���������ǡ��Ǥ�Ǥǡ���������������������
����������Ȍ

͟Ǥ� ��������������������ȋ�����������Ƥ��������
����ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������������������������������� 
����������ǯ��������Ȍ

͠Ǥ� 
������������ǲ������ǳ�ȋ�����������
����������������������������ǡ�������ǡ��� 
�Ƥ����������������Ȍ 

������� ��� ����������� ��� ������� ������ ��� ������ ����ǡ�
�����������������������������������������������������Ǥ�
�� ������� ���������� ����� ������ ���������� ���� ���
���������������������������������������ǯ������������ǡ�
its intent, and, last but not least, the opportunity 

�������������������������������������������ȋ	������͝ ȌǤ� 

	������͝Ǥ
The Essential “Ingredients” for a Cyber Crime 

The operator will do well not to be naïve or careless, 

��������� ����� ������ ��� ��� ����� ������� ��� �������� �����
�� ����� ��� ��������� ȋǲ��������� ���� ������ǡ� �����
������ǡǳ� ���� ������� ��� ������������ȌǤ� ������ ��� ���
not possible to retrain terrorists, but it is possible to 

������������������������������Ǥ����������������������
into account to reduce the probability of a successful 

�����������ǫ� 	����� ���� ��� ����� �� ����� ��� ���� ��������
���� ��������� ����� ��������� ��������Ǥ� ���������� ���
����
������	��������ƥ���������������������������ǡ�
���� ����� ��������� �������� ���� ������ ��������� ����
��� ����������� ��� �������� ȋ��������� ������ ��� ����
������Ȍǣ

• No applied patches

• �����������������������������activated
• ����ǡ��������ǡ����������������passwords
• ��������������������������������������������

surveillance
• ������������������������granted
• No checking��������������������ȋ����������ǡ����ǤȌ
• ��������������������������������
• No documentation for updating or changing 

procedures

• No training for users

• Unclear responsibilities
• Security concepts inconsistent��������������
• ���������������������������������ƥ���

���������
• Social engineering
• Human errors and sabotage

• ���������������������������������

It is obvious that most of these are caused or at least 

������������ ��� �� ��������� ������ ������Ǥ� �������ǡ�
���������� ��������� �������� ��� ���� ������ ������Ȅ
�������������������ǡ����������ǡ���������ǡ� �������ǡ�����
��� �����Ȅ������� ���� ��� ���������Ǥ� ������� ���������
��� �������� ���� ��������� �������ǡ� ������������ǡ� ��� ���
indispensable to evaluate the current state of the 

����������������ǡ������������������������������������Ǥ

���� ���� ������ ����� ��� ������ ����� ����� ��� ����
�������������������������������������������������
���� ��������� ���� ����������������ǡ� ��� ������������ ���
������� ����������� ��� ���������� ��������Ǥ� �������ǡ�
�����������������������������������������������������ǯ��
�����������������ǡ������������������������������������
�������������������������������������������������������
���� ���� �������� ��� �������Ǥ� ǲ���������ǳ� ���������
�������������������������ǡ� ���������� ��������������

F\EHU�FULPH�§�FDSDELOLW\�[�LQWHQW��[��
RSSRUWXQLW\�

+RZ�WR��UHWUDLQ��D�WHUURULVW"
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��� ���� ������������ ���� �������Ǥ���������� ���� �����
��������� ����������� ���� ���� �������� ����������
�������� ��������� ��� ǲ�������ǡ� ����������������������
�����������������������ǡǳ��������������������������������
�����������Ǥ

������������������������������������������������������
���������������������������������������Ȅ����������������
���������������������������Ȅ����������������������
������ ���������Ǥ� ����� �����������Ȅ���� ��������ǡ�
about the design basis threat and detailed security 

��������Ȅ������� ������ ���������Ƥ������������Ǥ�����
���������������������������������������ǡ�����������
���������������������������������������������������Ǥ����
���������������������������ǲ�����������Ƥ���ǳ�����������
��� �������ǡ� ������ ������ ��� ���� ���ơ� ����� ������� ���Ǧ
�������������������������������Ǧ��������������Ǥ

���������� �������ơ� ��� ����������������������� ������ǡ�
�������ǡ������������������������������������������
����Ǥ� ���� ����� ������� ��� ������������ ����� �����
����������������������������ǡ������������������������
�������������������������������������������Ǥ�������ǡ�
������������ ���� ����� ��� ǲ��������ǳ� ��� ���� ����
����������ǡ��������������������������������������
������������������������������������������������Ƥ������
����Ƥ��Ǥ������ǡ�������������������������������������
��������������������ǡ��������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ

��� ������ �����ǡ� ����������� ��� �������� ��� �������
�������� ��� �����Ǥ� ���� ������������� �������� ����
������������ ������ ����� ���� ��������� ��� ���������ǡ�
������ ���� �ơ���� ���� ������ ������������ǡ� ��� ����
����������������������ǡ����������������������������
�����������Ǧ��������������Ǥ� ��������������������������
behavior is crucial to a positive security culture, 

��� �������� �������� ����� ���� ����������� ���������
���� ����Ǧ������������ ����������� �������� ����
��������������������Ǥ

č ĔĜ � ę Ĕ � ċ Ď ē ĉ � Ĕ Ě ę � Ĝ č Ċ ę č Ċ ė�
Ę Ċ Ĉ Ě ė Ď ę Ğ � Ĉ Ě đę Ě ė Ċ � Ď Ę � ̾ ė Ĕ ć Ě Ę ę ̾

��� ���������� ������ǡ� ����� �������� ���� ����� ���ǡ�
��������ǡ������������ ���� �������������������������
���������������������������������������������������
������������ǲ���������������Ǥǳ�����������������������
������� ���� ������ǯ�� ����ǡ��������� �������������� ����

������������������������������ ���Ƥ��� ���������Ǥ��������
����������� ������� ������� ������� ������������ǯ�
�����������������������������������������������������
ǲ�����������ǳ� ��������Ǥ� ������� ����� ��� �����������
���� ǲ��������� ��������ǳ� ��������� ����� ���Ƥ�� ����
�����������������������������Ǥ

����� ��������� ������� ���������� ��� ��� ������ �����
�������������������������������������������������������
����� ��������� �������������� ���� �����Ǧ���������
����������Ǥ� �� ����������� ��������� ������� �����
����������������������������Ǧ����������ǡ���������������
����ǡ� ���������������������������� ��������ǯ�� �������Ǥ�
The process should have an ironclad schedule, lest 

���� ����������� ��� ������� ��� �� �����Ǧ������� ������
��������������������������������������������������������
���������� �������� ���������� ���������� �������Ǥ� ����
����Ǧ����������� ��������� ������� ��������� ������ ����
������������ǡ� ���� ������������� ������� �������� ����
������������� ������������ ������Ǥ� 	��� ��������������� ����
�����������������������������ǡ������������������������
��������������� ���������������������Ȅ�������������
������������������͜͢͞ǡ����������������������Ǥ�

The collection of indicators, however, is not a closed 

����Ǥ����������������������������������������������Ƥ����
where security culture needs upgrading, including 

��������� ��������Ǥ� ������� ������Ƥ��� ���������
�������������������ǡ�����������������������������������
�����������������������������������Ǥ�����������������
����������������Ǧ����������������������͜ ͢͞Ǥ������������
��� ���� �������������� ����� ���� ��� �������� ��� �����
����������������������������������������������Ǥ������
��������� ���� ����Ǧ����������� ����ǡ� ���� �����������
������� ����� ����� �� ������ ���� ������������ ���� ���
ǲ���������� ����������ǳ� ����� ���� ������������� ���
������������������������������Ǥ�	������������������������

������ǡ������Ƥ�����������������������������������
����������ǣ

- ��������Ǧ���������������������������������
�������ơ����������������Ǥ

- ��������Ǧ������������������������������
��������������������������������Ǥ

- Anonymity must be guaranteed to those 

��������������Ǥ

- ������������������������ơ�����������voluntaryǤ
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- No one should be punished �����������������
��������������Ǥ

- �������������������͡Ǧ͜͝�������������������ơ�
��������������������������������������Ǥ

- �������������������������������������������
������������������������������������Ǥ

- ��������Ǧ�������������������ǲ���Ǧ��������Ǧ
�������ǳ���������������������������ǡ�������
�������������������������������������������Ǥ

- ������������������������������������������
�������������������������Ǥ

- �������������������Ƥ�������������������������
������������������͟͜��������Ǥ

������ ����� ���� ���������� ����������ǡ� ���� ������ ����
������������������������������������������������Ǥ

Ĉ č Ć đ đ Ċ ē Č Ċ Ę � ċ Ĕ ė � ę č Ċ � ċ Ě ę Ě ė Ċ

��������Ǧ��������������� Ǧ���������������������� ����
���������� ����� ��� ���������� �������� ���� ����Ƥ���
��������������Ǥ���������������������������������������
��� ������ ���� ǲ������� ������ǳȄ����ǡ� ��ǡ� �����ǡ� ����
ȋ����ȌȄ������������� ���������� ����������������
�����ȋ	������͞ȌǤ�

 

	������͞Ǥ�The Deming Circle Is Not a Vicious One

��� ������� �������� ����� ���������� ����� ����� ����
������������� ������� ��� ���� ���������� ������� �����
�����������������������������ǡ����������������������
��� ǲ����� ��ǳ� ���� �������� ��� ���� ����������� �����
����� ����� ǲ��������Ǥǳ� ���� ����� ������� �������� �����
����������������������������������� ������������������
��������������������Ǥ��������ǡ����������������������
���������������������������������ơ�������Ƥ�����������
����������������Ǥ�������������������������Ǧ�����������
of security culture is never able to replace any single 

����������������Ǥ�������ǡ������������������������������
���������������������������Ǥ

	��������������������Ƥ�������������������������������
���������� ����Ǥ� ��� ������ ��� �������� ��� �������� ����
�������������������������������ǡ� ��������������������
���Ǧ�����������Ǧ������������Ǥ�������������������������
����������������������������������Ǥ����ǡ�����������ǡ����
���������������Ƥ����������������������������������������
�ơ������������������������Ǥ������������������������
restricted to areas involving nuclear or radioactive 

sources at all, so it can be adapted to other  disciplines 

����������������������������������������������������
������������ơ���Ǥ����ǡ����������ǡ�������������������
��������������������������������������Ǥ

1 Stuart McClure et al., Hacking Exposed 6: Network Security, 
Secrets & Solutions (New York: McGraw-Hill, 2009).

2 International Atomic Energy Agency, NST 026, Self-
Assessment of Nuclear Security Culture in Facilities and 
Activities (Vienna: IAEA, 2015).
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	���������������������ǣ��������������
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Nuclear Nonproliferation and Nuclear 

Security

���������������ǡ
����
���������������������	�����������
��������	����������������������������

����

��single country cannot bring about a world free 

����� ���� ������� ��� �������� �������������� ����
�����������������Ǥ������������ơ�����������������������
�������������� ���� ��������������������������� ��������Ǥ�
����������������������������������������ǡ��������������
���� ����������� ��� ���������� �ơ����� ��� ������������Ǥ�
����������������Ǧ�����������������������������������
����������������Ǥ�

The Integrated Support Center for Nuclear 

����������������� ���� �������� ��������� ȋ����Ȍ�
���� ������������ ��� �������� ���� ����� ��� ������� ���
������ �ơ����� ��� ������ �������Ǧ������� ���������� ����
����������� ���� ������������� ��������� �������� ���
���������������������������������������������Ǥ�
�����
��������������������������������������������������������
long practices on nuclear security, a relatively new 

�������ǡ�����������������������ǡ���������������������
���������ǡ�����������������������������������������Ǧ
���������������������������������Ǥ��������͞ ͜͜͝���������
���������������ǡ����������������������������������
��������� �������������� ���������������Ǥ����� ���������
center was launched under a research institute, the 

����� ������� ������� ������� ȋ���Ȍǡ� ��� ���������
͜͜͞͝Ǥ

�������Ƥ����Ƥ������������������������ǡ����������������
�������������������������������������������������������
����ơ�������������Ǥ����������������������������������
�����������������������������������������������������
��������� �������� ��� �������� ��� ����������� ȋ���Ȍ� ���
��������������������������������ǯ���ơ������������������
���������������������������������������������Ǥ

Ĉ Ć ĕĆ Ĉ Ď ę Ğ � ć Ě Ď đ ĉ Ď ē Č � ċ Ě ē Ĉ ę Ď Ĕ ē � Ć ē ĉ�
Ĉ Ĕ Ě ė Ę Ċ � ę Ć ė Č Ċ ę Ę

�����������������������������������������������������ǡ�
���������ǡ� ���� ��������� �������� ��� ������ ������ ���
�����������Ǥ�������������������������������������������
activities, including international and regional level, 

���������������ǡ�������������������Ǥ

• �������������������������������	���������
������ǣ����������������������������������
and basics of nuclear nonproliferation and 

�����������������������������������������Ǥ�
	���������������������������������������������
��������Ǥ

• ��������������������������ǣ���������
�����������������������������������������
���������������������������Ƥ����������������
�����������������������������Ǥ�������������
�����������������������������ǡ�������������
�������������������ǡ���������������������
�����������������������������������������
���������ȋ����Ȍǡ�������������������������Ǥ

• �����������������������ǣ�������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
�������Ǧ����������������Ǥ����������������
��������������������������������������������
�����������������������������Ǥ

��������� ���������� ��� ����� ���� ���� ������ ��������
��� ����� ��������Ǧ��������� �������� ����������Ǥ� 	�����
��� ���ǡ� ���� ������ ������� ���� �������� ��� ���������
countries planning to establish nuclear power plants 

���� ��������� ��������ǡ� �������� ��� ��� ������� ���� ����
��� �������� ���� ������������ ���������� ���� ��������
���� �������������������Ǥ���������������������������

1540 ��������� ��������
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����������� ��� ���������� ������������ ���������
�������� �������� �������������� ���� ���������� ���� ���
��������������������������������������Ǥ�	�����������
���������������������������������Ƥ����������Ǥ��������������
����������������������������������������ǡ������������
������������ƥ������������������Ǧ����������������������
���������� �������������� ��� ������ ��������Ǥ� ��������
regional courses have been conducted through the 

������������ ��� ���������� ������ �������� ȋ�����Ȍ�
�����������������ǡ�	��������������������������������
����ǡ���������Ǧ����Ƥ��������������������Ǥ�

���� �������������� ���� ���������� ����������� ������
���������� ��� ���� ������� ����� ������� �ơ�������
��������� ����� ���� �������� ��� �������� �����������ǡ�
����������ǡ� ���� ��������� ���������Ǥ� ��� ��������ǡ�
��������������������������������������������������
������������� ���� ��� ��������ǡ� ���������� ������
��������� ������ ��� ���� �������� ���� �������������� ���
�������������������������Ǥ

��������� ������������ǡ� �������ǡ� ����� ����� �������
���������� ��������� ���� ��������� �������� ���� ����Ǥ�
���� ����� ���� ������� ������ ���������� ���� �������
��� �ơ��� ������������� ��������� �������ǡ� ���� �����
���� ��������������� ��� ��������
���� ��������� ���� ���������
�ơ����� ���� ���������Ǥ� �����
������� ������������ ������
international trends and 

���������Ǥ�����ǡ���������������
���� ������� ������� ��� ����
��������� ������������� ����� ������� ����� ��������
�����������������������������������������������������
���� ������������ ���� ���������� ����� ���� �������
���������Ǥ

����������������ǯ���������������ǡ������������ͥ͟���������
����� ����� �ơ����� ��� ͞ǡͥ͢͡� ������������� ����� ͣ͞�
���������� ȋ��� ��� ��������� ͥ͞ǡ� ͜͞͝͡ȌǤ� ����� �������
�������������������������������������������������������
����������ǯ���������������������Ǥ����������������������
����������������������������������������������Ǥ�������
�����ǡ�͝ǡ͢͝͡������������������������������������������
������������������������������Ǥ

ē Ċ Ċ ĉ Ę Ǧ Ĕ ė Ď Ċ ē ę Ċ ĉ � Ĉ Ĕ Ě ė Ę Ċ � ĉ Ċ Ę Ď Č ē

���� ��� ���� ����� ���������� ��������� ��� ����� ��� ���
develop and tailor training courses based on the needs 

��� ������� ���������� ���� ���������Ǥ� �����Ǧ���������

�������������������������������������ơ�����������������
������������������������������������������������������
�����������Ǥ

Based on this policy, the Center sent needs survey 

��������� ��� ���� ��������� ���������� ��� ����� �������
��������������������������������� �����������������Ǥ�
����ǡ������������������������������������������������
�������������������������������������������Ƥ���������Ǥ�
The interests of the target audiences are considered 

������������������������������������������������Ƥ���
��������� ���������
���������Ǥ� 	��������
������ Ƥ����� ���� ��� ����
course participants assist 

����� ����������ǡ� ��� ����Ǥ�
Bilateral cooperation 

activities in particular 

��������� ��ƪ���� �����
���������������ǯ�������Ǥ

ď Ĕ Ď ē ę � Ĕ Ě ę ė Ċ Ć Ĉ č � Ć ē ĉ�
Ĉ Ĕ đ đ Ć ć Ĕ ė Ćę Ď Ĕ ē � Ĝ Ď ę č � ė Ċ đ Ċ ěĆ ē ę�

Ĕ ė Č Ć ē Ď ğ Ć ę Ď Ĕ ē Ę

���� �����ǡ� �������ǡ� ������� ��� ��������� ��� �����
������Ǥ��������������������������������������������������
�����ǡ� ���� ���� �������� ����� ����� �������� ���������Ǥ�
�������������������������������������������������������
����������� ��������� ��� �������� ������ ��� ������Ǥ� ���
�������������ǡ���������������������������������������
collaborate with other training centers and relevant 

�����������������������������������������������������ǯ�
�����Ǥ������������������������������������������������
����� ���� �������� ��������ǡ� ���������� ���� �������������
�������Ǥ�
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1540 ��������� ��������

�����������ǡ������������ǡ�������������������������������
����������Ǥ�Ǥ����������������������ȋ���ȌȀ����������
�������� ��������� ��������������� ȋ����ȌȀ� �������
����������������������ȋ���Ȍ��������������������������
����������� ���� �������� ��������Ǥ� ��� ���� ������ �������
��� ����ǯ�� �����������ǡ� �������� ����� ���Ȁ����Ȁ
���������������������������������Ǧ����������������
����������Ǥ���������������������������������������ǡ�����
����������������������������������������������������
������ ������������ ������������������ ���� ��� ��������
����������������������������������������ǯ�������������Ǥ

�������������������͜͞͝͡������������������������������
����������������� ����������ǡ����������������������
���������� �����������
designed for future operators 

of nuclear power plants, 

and convening a National 

��������� ��� �����������
of Nuclear Security Plan 

��� ������Ǥ� ��������� ����
����������� ���� ����Ƥ���
������ ��� ����� �������ǯ��
needs and applied during 

������ ������Ǥ� ��� ��������ǡ�
when the Center received a 

�������� ����� ���������� ����
a training course on nuclear 

security across borders, 

����������������������������������������������Ƥ������ǡ�
���� ������� ���ơ� ����������� ���� ����������� ��� ����
training course and coordinated with relevant 

����������������������������������������Ǥ��������������
������� ���� ������������� ������������ ��� ͜͟͞͝� ���
������������ ����� ���� ���������� �������� ���������
��������������������ǡ������������������������������
���������������ǡ����������Ǥ�Ǥ����Ȁ����Ǥ

������������� ��������� ��� ���� ��������ǡ� ��������ǡ�
and international levels cannot be built in one 

���Ǥ� ����ǡ� �� ���� ������� ��������� ������� ��� �������
��������ǡ� ������������� �����������ǡ� ��������������
�����������������������������������������������������Ǥ�
����� ������ ����������� ��� �������� ���� ����������
������ ��������� ����������ǡ� ��� ����� ��� ���� �����������
������������������������������������������������������
������Ǥ� ����ǡ� �� ��������� ����������� �������� ���������
��������� ��� ���� ��������� ���� ������������ ��� ������ ���
�ơ��������������ƥ����������������������������������
�������������������Ǥ

č Ć ė Ē Ĕ ē Ď ğ Ć ę Ď Ĕ ē � Ĝ Ď ę č � ė Ċ Č Ď Ĕ ē Ć đ�
Ĉ Ĕ Ċ Ę


����� ���� ����� �������������� ������������������������
������ �����ǡ� �������������� ���� ������������� ����
���������� ���� �ơ������� ��������� ��� ��������� �������
���������Ǥ���������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�
	����ǡ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǡ�
�������� ���� ������ ��������� ���������� ��� ���������
training opportunities by sending appropriate 

personnel while avoiding a continuous shortage of 

������ ����� ��� ������ �ƥ���Ǥ�
Second, having undergone 

������������������������������
concepts were presented 

consistently in the training 

���������ǡ���������������������
would not be confused by 

attending a second course 

������ ������� ���������
������������� ����� ���� Ƥ����
����� ���������Ǥ� ������ ���
������� ������ ��ơ������ �������
opinions on detailed topical 

areas, but inconsistency in 

�����������������������������
�����������������Ǥ���������ǡ�

by understanding the strengths of each center, the three 

������������������������������������������ơ��������
enhance nuclear nonproliferation and nuclear security 

�������������Ǥ

ISCN, together with the International Nuclear 

����������������� ���� ��������� �������� ��� ����
��������� ��� ������ ���� ���� ������ �������� ���������
����������� ������� ��� �����ǡ� ���� ���������� ���
����������������������������������������������������
��������ǡ� ����� ������ ͜͞͝͞� ��� ������������ ����� ����
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������Ǥ

ę Ċ Ć Ĉ č Ď ē Č � Ē Ċ ę č Ĕ ĉ � Ć ē ĉ � ę ė Ć Ď ē Ď ē Č�
ę Ĕ Ĕ đ Ę

���� �� ��������� ������� ���� ��� �������� ���� ����
participants depends on how the designed course is 

�������������������������������������������������������Ǥ�

"human networking is crucial 

for realizing joint outreach 

activities, as well as for 

exchanging information that 

helps build capacity within a 

center itself�"
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�ơ����������������������������������������Ǧ�������Ǧ
�����������������������������������������Ǥ

��������� ����� ������ �������������� ����� ��� ����
���� ���� ����ǡ� ����� ���� �������� �������� ���������
�������ǡ� ���������� ��������ǡ� ��Ǧ������ ����������ǡ�
���������������� ��������������ǡ� ����Ǧ��������������ǡ�
���� ���������� �����Ǧ��� ���������Ǥ� ���� ������������
��� ��������� �������� ��� ����������� ������ ��� ����
����������� ���������������� �� ������ǡ� ������� ��� �����
participants deepen their understanding of the topic 

������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ��������
������������� ������ ���������� ���� ������������� ����
��������� ���� ������������� ������ ������� ������������
���������������������������������������������������Ǥ�

��������������������������Ǧ������������ǡ����������������
����������������������������Ǧ������������������������ǡ�
ISCN has enthusiastically developed training tools 

����� ��� ���� ��������� ����������� ��������� 	����� ����
�������� �������� ȋ��Ȍ� ������Ǥ� ���� ��������� 	�����
enables participants to actually observe and test 

��������Ǧ������������������������������������ǡ������Ǧ
���������������ǡ������������Ǥ����������������������
����� ��� ����� �������� �� ͟�� �������� �������� ���������
��� ���� ��� �������� ������ ��� ���� ��������� �����������
��� ������������ �������� ���� ������� ��� ������ ��� ��
����� ��������� ����� ���������� ��������� �����������Ǥ�
�������������������������������������������ƪ��������
��������� ������ ����� ������� ���������� ���� ��������
����������������Ǥ������������ǡ�����������������������
��������� ���������� ���� ��� ������� ���� �����������

��������� ��������ǡ� ���� �������� ��������� ����� �����
�����������������������������Ǥ������������������������
����������������ǡ������������������������������������Ǥ

Ē Ĕ ě Ď ē Č � ċ Ĕ ėĜĆ ė ĉ

���������Ƥ����������������������������������ǡ������
��� �������� ������������ ����� ���� ����������Ǥ� ���� �����
activity is collaboration with training centers in 

���������ǡ���������������������������������������������
������������������������������������Ǥ������ ���������
����� ��� �������� ���� ����Ǥ� ���������� ���� �����������
�����������������������������������������������������
�����������������������ǡ������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ

��� ����� ������� ��� ������ ����� ����� ����� ���� �����
������� �������� ���� ����� ����������� �������� ��� ������
�������������ǯ� �����������Ǥ� ����� �������� ����� ������
��������� ���� ������������� ��� ������� ��������� ���
����������� �������������� ����������Ǥ� ��������Ǧ
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ

ǲ������ǳ� ��� ���� ����������� ��� ���� ����� ��� ���������
��������Ǥ�����ǡ������Ǧ�����������������������������
����������������������ơ����������������������������
�������������Ǥ�����������������������������������������
�����������ơ�����������������������������������������
and nuclear security together with international, 

��������ǡ����������������������Ǥ
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�������������������������������������
���������������������Ǧ����������

���������������ǡ
����������������������������

���
����

I 
�� ͜͞͝͠ǡ� ���� ����������������� ������ ������ ȋ���Ȍǡ�
��������ǡ� ���������� ���� ������� ����Ǧ�����������

��� ���� ������ ��� �������� ��������� ������ ���� �����
�����������Ȅ����Ƥ������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������Ǥ�
����Ƥ���� ����Ǧ��������������������������������� ����
������������������������������������������ȋ�����Ȍ�
���͜͟͞͝ǡ���������������������������������������������
��������� ����� �������� ��� ���������Ǥ� ����� ������������
������������ ��������������������� ���� ������ƥ������
Nuclear Security and the Center for International 

����������������������������������������
������ǡ����Ǥ

��������������Ǧ�������������������������������������
��ơ�������� �������� ����������� ����Ǧ����������� ���
��������� ��������� ���� ��������������������Ǥ� ������
���������������������������� �����������������͜͞͝͞ǡ�����
Ƥ�������������������͜͟͞͝ǡ���������������������������
���������������������������������������������� �������
����Ǧ������������������Ǥ�����������������������������
������������������͠͝�����������������Ǥ����������������ǡ�
���� ����Ǧ����������� ������ ��������� ͢͞͠� ����������
���� ������������ ͤ͝͞Ǥ� ���� ������������� ��������� ���
������������Ƥ������������������������������������������
����������������������Ǥ

���������������������������������������������������������
������������������������Ǧ����������������ǡ����������������
����� ���Ǧ������ ��� ���� �������ǯ�� ������ ������� �����������
������Ǥ������ ����� ͟ǡͣ͜͜���������������� �����������ǡ�
�����������������������������������������������������Ǥ�
There are two operational units, four undergoing 

���������������ǡ� ���� ���� ��� ���� ������� �����Ǥ� �����
������������ ���������� �������� ��� ��������������� ��������
������������������������������ǡ��������������������������
����������������ǯ��������������������������Ǥ�

���� ����Ǧ����������� ��� ��������� ���� �������� ����� ͝͡�
����������� �������������� ��������� �����ǡ� �������� ��� ���
��ƥ��������������������������������������ơ�������������ǡ�
�����Ǧ���������� �������� ������ ������ ��� ���� ����� ����Ǥ�

	��� ����� ������ǡ� ���� ��� ������� ���������� ������� ����
����������Ƥ�������������������������ǡ�������������ǯ������Ǧ
����������� ����������������� �������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ

�����������������������������������������������������
��������Ǧ����������Ǥ��������������������������������������
����� ��ơ������ ������������ ��� ���� ����Ǧ�����������
����Ǥ� ��� ���� ����Ǧ����� ��������ǡ� ���� �������������
����������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������Ǥ�����
����Ǧ����������� ��������������������� ���������Ƥ���
������������������������������������������������������
���������������������Ǧ������������������������������������
������������ǡ�������������������������ǡ���������������ǡ�
�����������Ǧ�������������Ǥ���������������������������
��� ���� �������ǡ� ���� ������� ��ƥ����� ��� ������� �����
��������� ���� ���� ��������� ��� ���� ����Ǧ�����������
activities because of their daily obligations, and 

�������� ������ �������� ������� ��� ��ơ������ �����������
������� ���� ������������Ǥ� ����� �������� ���� �����
���������������������������Ǧ�����������������������
�������������������Ǥ����������������ǡ���������������
���������������������������͜͟͞͝�������������͜͞͝͠ǡ�
�������������������������������������������Ǥ���ƥ������
�����ǡ�����ǡ�����Ƥ����������������������������������
������������������������������������Ǧ����������Ǥ

�������� ������ Ƥ�������� ���������ǡ� ���ǯ�� ���� ��������
����������Ǧ��Ǧ�����������ȋ���Ȍ����������������Ƥ����
����������������������Ǧ�������������Ǧ�����������ǡ�����
����������������������Ǧ�ơ���������������Ǥ�

���������� ����������� ����� ������������Ƥ�������Ǥ������
������Ƥ������������� Ƥ��������������������������� ����
������� ��� ����������� ��� ���������� ���� ���������
�����������������������������������������������������
���Ƥ��������� ����� ����� ����������Ǥ�������������� ����
��������������������ǡ��������Ƥ������������������������
�������������������������������������ǡ�������������������
������������������������������������Ǥ�

����ϋ
���Ƥ������������������Ȃ�������������������

������������������

1540 ��������� ��������
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�������������������������������������������������ƥ��������
��������Ǥ����������������������������������������������
�������� ��� �� ���Ƥ�Ǥ� ��������� �������� ������ ���������
������������Ƥ��ǯ��������ǡ���ǡ���������������ǡ��������Ƥ��
���� ��� ���������� ��� ���������� ���� ����� ����� ���
���������������������������� ����������Ǥ�����������Ǧ
��Ǧ��������Ǧ�����������ȋ����Ȍ���������������������ǣ

������ϋ
���������������Ȃ�������������������

������������������

����������������������������������Ǧ��Ǧ���������������������
����������������ǡ�����������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�������������
��� ��������Ƥ����� ���� ������������������������������ǡ�
��� ��� ���� ����� ��� ��Ƥ��� ��������� ��������� ���� ���� �������
��� ����������� ��� ������ �������������Ǥ In general the 

���������� ���� ��Ƥ����� ���� ������ ��� �������� ��������� ���
���������� ��� ������������� ������������� ������������Ǥ�
������������ǡ�����������Ǧ��Ǧ�������Ǧ��������Ǧ�����������
ȋ�����Ȍ� ����������� ���������� ��������� ���� ����� ����
�������������������������������������������������ǣ�

	����������� �� ������Ǧ��Ǧ����������� ������ ���� ����
�������Ǧ��������� ����Ǧ����������� ��� ����� �� �������
��������������������������������ƪ��������Ǧ������Ƥ�����
�������ǡ����������ǡ�����������Ǥ������ơ�������������Ǧ�����
�������������������������������������ǡ�������������
������������������������������Ǥ���������������������Ǧ
��������Ǧ������������Ǧ�������������������������������
action plan afterward is intended to enhance nuclear 

����������������ǡ�����������������������Ǥ�	����������ǡ�
���� ����������� ��� �������� ��������� �������� ��������
�������� ���� ������ ������� ����� ��������� ��������
������������ơ���������� ��������������Ȅ���� ����� ����
����������� ��� ���������� ��� ��������Ǥ� ��� ����� ����ǡ�
���� ������Ǧ��Ǧ�������Ǧ��������Ǧ�������Ǧ�����������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������ǣ

�� ������ ��������� ��� ���� ����Ǧ����������� ����������
��� ��������� ���� ����� ����� ��� ����� ������ ��������
����������������Ƥ�����������������Ǥ�����������������
��� ��������Ǧ����������� �������������������������������
��������� ��� �������� ���� ���� ���� ���������������
��� ���� ����� ������������ ��� ����Ǧ����������� ���
�������� ��������� �������� ��� ��������� ���Ǥ� �����
����� �������� ͟Ǧ͠ǡ� ͜͟͞͝ǡ� ���� ��������� ����� ������
��� ���� ���������� �������� ����������� ������� ����
������������Ǥ���������������� ����������������� ���
������ ���� ������������������ ������������������ ����
������������������ ������������������������������
������������������������ǡ������������������������������
��������Ǧ����������������Ǥ

����������ǡ�������������������������������������������Ǧ
��������Ǧ������������Ǧ������������������������������
������������ͣ͞Ǧ͟͝ǡ�͜͞͝͠ǡ����������������ǯ�����������
������Ǥ��������������������������������������������Ǧ
��������������������������� ����Ǧ������������������
�������ǡ� ������� ��Ǥ� 	�������� ��������� ��� ����
����ǡ���Ǥ� ����������������������ǡ�������Ǥ���������
�������� ��� �����Ǥ� ���� ������� �������� ������� ����
��������� ����� ����������� ���� ����Ǧ����������� ������
��� ��� ����� ������� ���� ����Ǧ����������ǡ� ����������
�������ǡ� ����������ǡ����������� ������ǡ������������ǡ�
��������ǡ�����������Ǧ����������������Ǥ���������������
�����������Ǧ�������������������������������������������
������������������������Ǥ

���� ����Ǧ����������� ������� ��������� �� ������ǡ�
����������ǡ� �� ���������� ������ǡ� �����������ǡ� ����
�����������������������������ǡ�������������������������
��� ��� ������� ����Ǥ� �� ������� ����� ���� ������������
������ ͢͜͜����������ǡ� ͜͞������������� �����������ǡ�
�����������������������������������������������ǡ�����
��������������������������������������������Ǥ����������
data were collected, analysis was conducted and an 

�������������������������Ǥ

����������������������������������������Ǧ����������ǡ�
����� �������� ����� �������� ���� ���� ����� �������
��� �������� ���� ����Ǧ����������ǡ� ���������� ��������
�����������������������ǡ���������������������������
������� ������ ��� ���� ��������� ���������Ǥ� ���� ������
������ ����������� ���� ��������� ��� ��������� ���� ���
����������������Ǧ����������ǣ

������ϋ

���������������������
unacceptable 

radiological 

������������

–
Cost of 

����������

������������������

�������ϋ

�����������
of security 

culture

+
�������������
���������������� –

Cost of nuclear security 

������������������

Cost of nuclear 

security culture 

����������
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������� Price issue �������������

Meetings and Trainings

�����������������������������
������������������������� ������Ǥ�͜͜͞ȝ������

����������������������������
NPP

������Ǥ�͜͜͝������

���������������������
������������ǯ����������
training center

������Ǥ�͜͜͜͞ȝȝ������

�������
���������������������� ͝͝�������� ������Ǥ�͜͜͜͞����Ǧ������ȝȝȝ�

���������������� None None

���������������������� ͟ ��������������� None

�����������͜͜͡�����������
paper

5 5 euro ͞͡������

�����ǣ ����������͜͜͞͡������

�����������ǡ�����������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������
����������������������������Ǥ����������������������������
���������������������������������������ǡ�����������
����������� �����Ƥ������� ��� �������������������������
����������������Ǧ����Ǥ�

�������� ��������� ���� ����� ���� ���� �������� ���
����������������Ǧ����������������������������������
this activity with their regular obligations, the 

��������� �������������������������������� �������������
��� ����������� ���� ����� ��� ���� ����Ǧ����������Ǥ� ��� ���
������������� ����������� �� ����Ǧ����������� ��������
�����������������������ǡ��������������������������������
��������� ��� ���� ����Ǧ����������� ������� ��� ��������
�������������������Ǥ�������������ǡ���������Ǧ�����������

���������� ���������� ��������������ǡ� �������� ����
����Ǧ����������� ����� ������ ������ ������������ ���
���� ����Ǧ����������� ���� ���� ��������� ��������Ȅ���
���Ȅ�����������������������������������������������
������������������Ǧ��������Ǥ

��������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǧ
����������� ������ ��������� �������Ǥ� ��� ��� ��������
����� ���� ������������� ������ ��� ��� ���� �������� ���
����������ǡ������������������������������������������
������������ǡ�����������������������������������������
������������������������������Ǥ�����������������������
������������ ��������������������������������������
�����������������������Ǧ����������Ǥ

������� ������ Price issue �������������������������������
����������������� Optional ���� ������͜͜͜͜͝ȝ������

������� up to 10
������Ǥ�͜͜͜͡ȝȝ�
����Ȁ����� ������͜͜͜͜͡ȝȝȝ������

�����������͜͜͡�����������
paper

�������������������������
the participants

5 euro Up to 100 euros

�����ǣ ������͢͜͜͜͜������

* - This price includes mainly the transportation of participants from/
to KNPP and Bulgarian Nuclear Regulatory Agency

** - This price includes the transportation of participants form/to KNPP 
and its distant training center, and their daily expenses.

*** - Due to the fact that the experts engaged in the self-assessment 
combined this activity with their regular obligations, it is assumed that this 
did not require any investment.

* - This would include rent for a training room, training materials, salaries 
for instructors and daily expenses of the participants. *** - This cost is estimated for a one-month self-assessment.

** - This would depend on the average salaries in the country conducted and 
the need of covering transport and/or daily expenses.
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���������������������������������������������������ǡ�
���� ���� ����Ǧ����������� ������ ��� ���������� �����
�������� ���� ����� ��������������Ǥ� ����� ������� ����
���������������������������ǯ���������ơ���������������Ǥ�
������ǡ� ���������� ��������� ���� ��������� �������� ���
����������������������������������������Ǧ�ơ�����������
�����ƥ��������������������������Ǥ������������������
should also consider inviting sociologists and 

�������������� ��� ��� ���� ����� ��� ���ơǡ� ��� ���������
�������Ǥ����������������������ǯ������������ǡ������
�������������������������������������������������������
��������������Ǥ�������������ǡ���������������������������
could be invited for the interviews or for training 

���� ����Ǧ����������� ����Ǥ� ��� ��� ����� ����Ƥ����� ����
����Ƥ��������Ǧ����������ǡ������������ǡ�����������������
���������������������������Ǧ������������Ǧ������������
��������������������������������������ơ�������������
��������Ǧ������������Ǧ����������Ǥ

The organization can reduce the cost of conducting the 
self-assessment as low as the price of printer paper. In 

���������ǡ����������������������������������������������
����Ǧ����������Ǥ������������������ �����������������
���� ����� ������������� 
����� ���Nuclear Security 
Culture� ���� ���� ����� ���������� 
�������� ��� Self-
Assessment of Nuclear Security Culture in Facilities 
and Activities That use Nuclear and/or Radioactive 
MaterialǤ� ���������� ��������� �������� ����� ��ơ������
������������ ���� ���� ���� ����Ǧ���������� ����
�������� ��� ���������� ���� �ƥ������ ����Ǧ����������Ǥ�


���� ��������� ��� ���� ����Ǧ����������� ����� ������
������������� �������� ����� ����������� ���� ������
��������������������������������������Ǥ�������������ǡ�
�� �������� ��� ���� ����� ����������� ���� ����������������
��������������������Ǥ

�����������������������������������Ǧ��������������������
�����������������ǡ������������������������������������
���������������������������������� �����������������
��� ��Ǥ� ��� ��� ����������� �������� ����� ���� �������� �����
�����������������������ǡ���������������������Ƥ������
������������������������Ǧ����������Ǥ�����������ǡ�����
����Ƥ��� ������Ƥ������������������������������������
Ƥ�����������������������Ǥ�

�������Ƥ���������ǡ��������������������������������������
��������� ������ ��� ���� �������� ��������� �������ǡ� ����
����Ǧ����������� ��� �� ����� ������������ ��� ����������
��������� �������� ��� ����������� ���� ���������� ���
�� ����� ��� ���� �������� ��������������� �������Ǥ� �����
��������������������������������������������������
���������� ���� ��������� �������� Ƥ���� ���� �������� ��
����Ǧ���������������������Ǥ���������������������������
���������������������������������ǡ��������ǡ�����������
��������������������Ǥ������������Ƥ�����������������������
�������������������������������������������Ǥ����������
�����������Ǧ����������ǡ������������ǡ��������������ơ����
��� ���������� ������ ����������� ���� ������������
������ ���������Ǥ� ����� ����� ����� ���� �ơ���� �����
����� �ơ������Ǥ� ������� ������Ƥ��� ������ ��� ����� ���



26

1540 ��������� ��������

�����������ǡ� ��������� ���� �������� ��� ��������
��� ������� ����� ������ ������� ��ƪ������ ��� ������ ����
��������������������������Ǥ

������ ���� ����� �� ����������� �������� ��� ���������
���������������������������������������͜͞͝͝Ǥ�����������
��������� Ƥ������� ���� ������� ����Ǧ����������� ������
������������ �� �����Ǧ����� ������� ����� ���� ����������
��������������������������Ǥ�������������Ǧ������������Ǧ
�����������������������������������������������������
��� ����������������������Ǥ�������������� �������������Ǧ
����������� ���� ���������� ��� ���� ��������� ���ǯ��
����������ǡ�������������������������������������
������������� ��� ������ �������� �����������ǡ� ����
������������������������������������������������
�������������������Ǥ�

���� ��� ���� ����Ǧ����������ǡ� ���� �����������������
related to security culture were assigned to certain 

�������� ��� ���� �����ǯ�� ��������� ��������Ǥ� ������
����������������� �������� �������� ����������� �����
���������� ���� ���������� ������ ������ ����������Ǥ� ���
������� ������ ����� ����� ���������� ����� �����
������������������������������������������Ǧ����������ǡ�
���� ������ ��� ����� ����� ��������� ��� ��������� �������
���������������������������������Ǥ����������������������
��������������������������������������������������͜͞͝͡�
��������������� ��������Ǥ���������������� ������� �����
they understood the need for additional security 

��������ǡ���������������������������������������������Ǥ

���������������ǡ����������������Ƥ�������������Ƥ��������Ǧ
�������������������������������������������������������
������������Ǧ�����������ǡ������������������������������
������������������������������� ���������������Ǧ��������
����Ǧ����������Ǥ� ����� ���� ����� ������� ���������
�������� ���� ����Ǧ����������� ����� �ƥ�������ǡ� �����
����������� �������������������������������� ���������
��� ����� ����� �������� ��� ������ ������ ������� ���� ���
����������� ���� �������� ������Ǥ� ������ ������� ����
��������������������������������Ȅ������������������
����������� ���� �����������Ȅ���� ���������ơ������
�������� ����������� ��ǡ� ������ ������� ������ ����������
���������������������������� ������������ƪ������������
��� ��ơ������ �������� ���� ������������Ǥ� ���� ������
����������� ������ �������� ��������� ��� ��������ǯ��
��������Ǧ���������������������������������������������
�������������������������Ǥ

��� ����������ǡ� ��� ���� ��� ����� ����� ����Ǧ�����������
not only reveals the level of security culture and 

������ ��������� ������ ���� �����������ǡ� ���� �����
��������� ��������� ������������������������� ����������
��������Ǥ����������� ���� �����������������������������
����Ǧ����������� ��� ���� ����Ƥ��ǡ� ��� �������� ����������
���������������������������������������������������
����Ƥ����������������������������Ǥ��������������Ǧ�����
�������������������������Ƥ������������� ������������Ȅ
������������ǡ�������������������������ǡ��������������
���� ����ǯ�� ����������� ��� ��������� ��������� ����� ���
��������Ǥ

���������������������������������������Ǧ������������
����������� ��� ��� ������ ������� ����� ������� ��� ��������
��������� �������Ǥ� ����� ������ǡ� ��� ����� �������� ����
���������ǡ� ������������ ������� ���� ����������������Ǥ�
������ ������������ ����� ��� ������Ǧ�������� ����Ǧ
������������ ���� ������������ ��� ������� ��� ������ ���
���� ����� ������� ��� ������ ����� �������� ��� ���������
�� ��������Ǧ�������� ����Ǧ����������ǡ� ���������
������������������������������������Ǥ����������ǡ����
����������������������������������ơ������������������
����� ���� ���������� ��������������ǡ� ���� ����������
���������������������������������������ǯ������������Ǥ�
�� ����Ǧ����������� ��������� ��� �� ���Ǧ� ��� �����Ǧ�����
�����������������������������Ǥ�

��������� ���� �������� �� ���Ǧ����� ������� ����� ����
������������Ǧ�����������ǡ������������������������������
���� �ơ����������� ��� ���� ������� ������ ���� ��������
��������� ���� ���� ����� ������� �����Ǥ� ����Ǧ�������ǡ�
��������� ����Ǧ������������ ����� ���� ����� �������� ���
idea of the current state of the security culture but 

�������������� �������� ��Ȅ���������� �������������������
������������ǡ�������������ǡ��������������������Ǥ
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�����������ǣ����������������������

�������������������Ǥ�Ǥ���������������
������������������������������������������

������������ǡ
	��������������	�������������������������͜͝͡͠�

����������
������	��������

T
��� ������Ǧ� ���� ����Ǧ����������� �������� ��� ����
�������� ��� ��� ���� ���� �� ���������� �������� �����

��������������������͜͝͡͠�������������������������
��������� ���� ���������� ����� ���� �������� ���������� ���
��������� ��������������� ������� �����Ǥ� �������ǡ� ��
��������� ��������� ��� ������ ͜͝͡͠� ���������������
������� ��� ���������� ������� ������� ��� �������� ����
�������������������������������������ǡ��������������
��������������������ǡ����������ǡ���������������������
�������������������������������ơ����������������������
������������������������������������������Ǥ

������������������������������������������������������Ǧ�
��� ����Ǧ����������� ���������� ����� ��� �����������
����� ����������� ��������� ��������������� �������
�����Ǥ����������������������������������ǡ������������ǡ�
���� ��������������� ���������� ���� ���� �����������
���������� ���������� ��� ���� ������� ������� �������
������������������������������͜͝͡͠����������������
���� ��������� ���������Ǥ� ��� ����� ������ ���������
��� ���� �������� ����� ������ �� ������ ͜͝͡͠� ���������
��������������� ������� ����� ���� ��� ���������� ���
�������� ��� �� ��������� ��������� ��� �����Ƥ�� ������ǡ�
ideally it should represent a proactive stance in a 

�����������������������������������Ǥ�

����������������������������������������������������
������ ��������� ��������� �������� ���� �ƥ��� ���
���������������������������������������������������
��� ���� �������� ������������ ���� ��������� ���������
��� ����Ǧ��������� ��������� ��� ������� ͤ͝ǡ� ͜͞͝͠ǡ� �������
���������������������������������Ǧ�����������������
��� ����������� ���� ���������ǯ� ����������� ������� ����
strengthening overall biosafety and biosecurity at 

�������� ����������Ǥ� ���� ������ ������ �����������
������� ���� ���� �������������� ��� ��������� �������� ����

���Ǧ�������� �������� ����� ������ ������� ��� �����Ƥ��
���������������� ��� ����������� ���� ����������ǯ��
biosafety and biosecurity practices and the oversight 

��������������������������������������Ǥ

�������� ���� 	������� �������� ��������� ���������
������ ȋ	����Ȍǡ� ���� �Ǥ�Ǥ� ����������� ���������� ��
�������������� �������� ������� ���� ��������� �����Ƥ��
���������������� ��� ����������� ���� ����������ǯ��
biosafety and biosecurity practices and oversight 

��������������������������������������ǡ�����������������
�����������������������������������Ƥ���������������Ǥ

In parallel, the National Science and Technology Council 

������������ �� 	���� ������ ������� ���������� ��� ����
�������������������������ȋ	���Ǧ���Ȍ�����������������
������ ����� ������������� ����� ���� ���� ������� ������
������������ȋ���Ȍ����������������������ǡ�����������ǡ�
������������������������������������������Ǥ������������
has been sought by convening two listening sessions of 

����������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�	����������ǡ�����	��������������
������������������������������������	����������������
���������������������� ���������������������� ������������
���� �������������� ����������� ���� ������� ������� ����
��������Ǥ� ������ ��� ���� ������������ǯ� ��������ǡ� ����
	�������������������������������������������������
�������� ���������������������������������������������
�����������������������������Ǥ

����� ���������������������͞͝ǡ� ͜͟͞͝� �������������������
��������������� ��� ���� ������� ������� ��� �������� ��� ����
������������������������������������������������ ͜͝͡͠�
���������1ǡ���������������������������������ǲ��������Ƥ����
���������� ���������������� ������������ �����������������
its obligations under Security Council resolution 1540 

ȋ͜͜͞͠ȌǤǳ������������������������������ǡ�������������������
�����������������������������������������������ȋ����������
����������������ǡ��������ǡ������ǡ�����������������������
������ ��ƪ������ �͡�͝� �������Ȍ� ����� ����������� ����
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�������������������������������������Ǥ�Ǥ�
�����������������������������������������
����������������Ǥ

�������� ������������� ��� ���������
������ ͜͝͡͠� ��������������� ��� ����
����������� ����ǡ� ���� ���� ���������
�����ơ�������������������������������
��������� ��� �����Ǥ� �� ����Ǧ��Ǧ���Ǧ
point observation would be that the 

������� ��������� ͣ͜͜͞� �Ǥ�Ǥ� ���������
�������������������������������������
a reference to consult in order to 

������������������Ǧ��������Ǧ�����������
��������� �������� ���� �������� ����
������� ��������������� ��� ������
͜͝͡͠Ǥ

	��� ��������ǡ� ��������� ǲ���������ǳ� ���
����������������������Ǥ�Ǥ�����Ǥ������
of the recent laboratory incidents 

��������� ����������� ������������ ���
���� ��� ����������� ������ǡ� ���� ���ǯ��
���� ������������ ��� �������� ��������
����� ���� ͜͜͞͝� �������� �������� ȋ���� 	��� �������
���� ����� ��� ͜͜͞͝Ȍ� ���� ������ ������� ������� �� �����
��������������������������ͣ͜͜͞�������͜͝͡͠����������
��������������������������ǫ�����	���������	���Ǧ
���� ���������������� ���� ���� ��� ��� �����������ǡ�
��� �� ����� �������� ��� ���������� ���� ����������� ����
���������� ���������� ���� ������������ ������� ��� ����
�������������������������Ǥ�

����� ��������ǡ���� ����������������� ����������� ͜͝͡͠�
�������������� ������� ��ǣ� ȋ͝Ȍ� �������� �������������������
����� ��� �������� ��� ��������� ������� ����� �������� ���
�������ǡ� �������ǡ� �����������ǡ� �������ǡ� ���������ǡ�
��������ǡ� ��� ���� �������ǡ� ��������ǡ� ��� �����������
�������� ��� ������ ������ ��� ��������Ǣ� ȋ͞Ȍ� ������ ����
�������� �����������ǡ� �ơ������� ����� ������������
activities involving the proliferation of such weapons 

���� ������ ������ ��� ��������� ��� ��������� ������ǡ� ���
���������������������������������ǡ�������������������������
������������������������������������������Ƥ����������Ǣ�
���� ȋ͟Ȍ� �������������������������������������������
�����������������������ȑ͡Ȓ������������ǣ�����������������
��������������������������ǡ����ǡ��������ǡ�������������Ǣ�
����������� �������� ����Ǣ� ������ǡ� �����ǡ� �������ǡ� ����
������� ���� �������� ���ƥ������ ���� ���������� ��������
�ơ������������������������������Ǧ�������������ơ����Ǣ�
�������� �������ǡ� ��������ǡ� ��������������ǡ� ���� ��Ǧ

�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������Ǣ������������������������Ǥ�

������͝�������	���������	���Ǧ��������������������
��� ����� ������� ��� �����Ƥ����������������������� ȋ��Ȍ�
��� ������ ͜͝͡͠Ǥ� ����� ���������������� �����
��������������͟�ȋ�Ȍ�����ȋ�Ȍ��������������������������ǡ�
��������ǡ� ���� ����������� ����������� ����������Ǧ
�������� ȋ��ȌǦ������������������ ȋ	��Ǥ� ͝Ȍ� ���� ��������
�������ǡ�������������������ǡ�������������������������
���������� ���� �����������ǡ� ��������� ��� ���������
��������� ��������������� ���� ���������ǡ� �����������
��������������� ��������������� ���� ��������Ǧ����������
���������ǡ� ���� ��������� ����������� ���������� ����
������������������Ǥ

����� ������� ��� ��� ͟� ȋ�Ȍǡ� ���� 	���� ������������
���������� ������� ��������� ������������� ���� ��������
����������Ǥ� ���� ���������������� �������� ���
transparency and public understanding fall under 

���ͤ� ȋ�ȌǤ�����ǡ� ��������� ͥ�������� ͜͝� ��� ��� 	����
��������������� ���� �������������� ����������� ���
�����������������������������������������������������
and ensure understanding of the rationale for, and 

�����������������ǡ��������Ǧ������������������������
�������� �������� �����������Ǥ� 	����� ����� ���������
������������������������������������������������ǡ�

Security Council Considers Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction, 22 December 
2015, United Nations, New York, UN Photo # 658525. Samantha Power, United States Permanent 

Representative to the UN and President of the Security Council for December, chaired the meeting. 
United States encouraged the upcoming UNSCR 1540 comprehensive review to generate 

recommendations inter alia in “closing the persistent gaps in implementation in biosecurity”
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�������ǡ�����������������������������������������������
ȋ���Ȍǡ��������������������������������������ȋ����Ȍǡ�
������������������������	����������������������������
ȋ���� ������ ������ ���� ������� ���� ������ �������
�������������������ȋ�����ȌȀ�������������������������
��������Ȍǡ� ����� ���������� �� ͥ͜Ǧ���� ��������� �������
������������������ǯ������������������������	�������
���������������������ȋ�����������������������������ǡ�

���ǡ�����������������������������������������������������
that have the potential to pose a severe threat to 

�����ǡ�������ǡ���������������������������������������
��������Ȍ͞Ǥ� ���� ���� ����������� ����������������
��������� ��� ���� ��������� ������� ���������� ����
�������������� ��� ������ ��� 	����� ���� 	���� ����
����������������������ȑ����Ƥ��������������������������
���������������͟�ȋ�Ȍ�����ȋ�ȌȒǡ��������������������ȑ����
������������������������������������͟�ȋ�Ȍ�����ȋ�ȌȒǡ�
���� ���� ��������������� �������� ��� �������������
ȑ���������������ͤ�ȋ�ȌȒǤ�ȋ����	������͝�����������͝ǤȌ

��������ǡ� ���� ��������������� ���� ��������������
���������������������������������������������������ǡ�
biosecurity, and responsible conduct in the life 

��������� ������ ����� ������������ ����� ������� ���

	������͝Ǥ�����������	���������	���Ǧ������������������������������������Ƥ��
Operative Paragraphs (OP) of UNSCR 1540

������͝Ǥ�FESAP and FTAC-SAR Recommendations for Optimizing Biosafety and Biosecurity in the United States 
and Their Suggested Correlation with Operative Paragraphs (OP) of UNSCR 1540

������͜͝͡͠����͟�ȋ�Ȍ�����ȋ�Ȍǣ

�ǥȑ�������������������Ȓ�Decides also�����������������������������������������ơ�����������������������������
�����������������������������������������������ǥ����������������������������������������������ǡ�including by 

������������������������������������������������������������������������������ǣ�
� ȋ�Ȍ� ����������������������������������ơ��������������������������������������������������������
����������ǡ����ǡ���������������������Ǣ
� ȋ�Ȍ� ����������������������������������ơ�����������������������������������ǥ



30

1540 ��������� ��������

������Ƥ�������������������������������������������������
��������������������������������������������

	�����͝Ǥͤǣ����������������������������������������������������������������������, and support the 

������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
	�����͞Ǥ͝ǣ������������Ƥ������������������������������������������������������������������������ in sections 11 

ȋ��������Ȍǡ�͝͞�ȋ���������Ȍǡ�����͝͠�ȋ�����������������Ȍ�������������������Ǥ
	�����͞Ǥ͞ǣ������������Ƥ�������������������������͝͡�ȋ��������Ȍ������������������������������������������Ǥ�Ǥ�
����������������������������������������ȋ���Ȍ������Ǥ�Ǥ���������������������������ȋ����Ȍ��ƥ����������
����������
�������ȋ��
Ȍ�����������������������������������������������������������Ǥ
	�����͞Ǥ͟ǣ��������������������������������������������������������������ƥ�����ȋ��Ȍ������������ǯ������������
�����������������������������������ȋ�ȌǤ
	�����͞Ǥ͠ǣ������������������������������������������������������������������������������������
���������ȋ�Ȍ���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ
	�����͞Ǥ͡ǣ����������������������������������������������������������������Ǥ
	�����͞Ǥ͢ǣ���������guidance for biosafety plans

	�����͞Ǥͣǣ���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ
	�����͞Ǥͤǣ����������Ǥ�Ǥ�����������������������������������������������ȋ����Ȍ���������������������
StandardǤ
	����͝ǣ���������������������������ǣ�����	�����������������������������������������������������������
������������ǡ��������ǡ������������ǡ�������������������������������������������������������
	����͠ǣ�����������Ǧ�������������������������������ǣ�����	�������������������������������������������Ƥ��
��������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ
	����͡ǣ���������������������ǣ�����	�������������������������������������������������������������������
���������	����������������������������ȋ	���Ȍ���������������������������������Ǧ���������������������������Ǥ�

�����������������������

	�����͝Ǥͤǣ����������������������������������������������������������������������, and support the 

������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
	�����͞Ǥ͡ǣ����������������������������������������������������������������Ǥ
	����͢ǣ�������������������������������ǣ�����	��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ
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Oversight

	�����͝Ǥ͞ǣ���������������������������������������ǡ���������������ǡ������ǡ����Ȁ����������������������������
��������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ���������������ǡ������������������������������������������������������Ǥ�
	�����͝Ǥ͟ǣ����������������������������������������������������Ƥ���review entity validate local policies, 

��������������������ǡ������������������������������������������������ǡ��������������ǡ������������������� of 

�����������������������������������������������Ǥ
	����͝͝ǣ������������������������ǣ�����	�������������������������������������������	����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����	����������������������������ȋ	���ȌǤ

��������������������������Ȁ�����������������������������

	�����͝Ǥ͝ǣ����������������������������������������������������������ǡ�����������������������ǡ�����������������
conduct in the life sciencesǤ��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������ǡ����������ǡ����������
��������������ǡ������������������ơ�������������������������������������Ǥ
	�����͝Ǥ͠ǣ�����������������������������������������������security awareness education���������Ȁ
���������������ǣ��������������������������������������������������������������������������������������
������Ǣ�����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǣ�
����������������������������������������������Ǣ���������������������������������������Ǣ�������������
��������������������������������������Ǥ

Inspection Processes

	����ͣǣ�Consistency of Inspectionsǣ�����	���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ����������������ǡ�������ơ��������������Ǥ
	����ͤǣ������������������������������������������������������������������ǣ�����	���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
	����ͥǣ�����������������������	�������ǣ�����	�������������������������������������������������Ƥ�������
���������������������Ǥ
	����͜͝ǣ����������������ǣ�����	����������������������������������������������������������������������������
���������Ƥ����������������������������Ǥ

������������������

	�����͝Ǥͣǣ��������������������������ǡ����������ǡ����Ǧ�����������������Ǧ���������������� for research 

����������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������Ǥ
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������͜͝͡͠����͟�ȋ�Ȍǣ�

ǥȑ�������������������Ȓ�Decides also�����������������������������������������ơ�����������������������������
�����������������������������������������������ǥ����������������������������������������������ǡ�including by 

������������������������������������������������������������������������������ǣǥ�
� ȋ�Ȍ� ����������������������������������ơ��������������������������������������������ơ��������
������ǡ������ǡ�������������������ǡ�����������������������������������������������������������ǡ�������������
���ƥ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǣ

	����͟͝ǣ�
������������������������������ǣ�����	����������������������������������������������������������
������������������Ǥ

������͜͝͡͠����ͤ�ȋ�Ȍǣ�

ȑ�������������������Ȓ�Calls upon�����������ǣ
ȋ�Ȍ� ����������������������������������������������������������������������������regarding their 

obligations����������������Ǣ�

Transparency and Public Understanding

	�����͝Ǥ͡ǣ���������������������������������������������ơ���������������������������������� of biosafety, 

��������������ǡ����������������Ǥ
	����͞ǣ������������������������������ǣ�����	��������������������������������������������������������
������������������ȋ����Ȍ���������ǡ�������������������������������ǡ����������������������������������������
������Ǣ����ǡ�	�������������������������������������ǡ�������������������������������ǡ��������������������������
regarding both the agents used and laboratory incidents

	����͟ǣ�����������������������ǣ�����	��������������������������������������������������������������
������������������������������������

������͜͝͡͠����ͥ�Ȁ�͜͝ǣ��

ͥǤ� ȑ�������������������Ȓ�Calls upon������������������������������������������������������Ǧ��������������
������������������������������������������������������ǥ�������������������ǡ����������������������������Ǣ

͜͝Ǥ� 	�����������������������������ǡ�ȑ�������������������Ȓ�calls upon all States, in accordance with their 

��������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
�������������������ƥ���������ǥ�������������������ǡ������������������������ǡ����������������������Ǣ�

	����͝͞ǣ�������������������������ǣ�����	���������������������������������������������������
�������������������������������������������� and ensure understanding of the rationale for, and 

�����������������ǡ��������Ǧ���������������������������������������������������Ǥ
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������������������������Ǥ�����������������������������
ȋ������� ��� ��������� �������� ��� ����Ǧ�����������
�������ǡ� ��� ���� ������ ����Ȍ� ��� ��Ƥ���� ��� �� �����
of beliefs, attitudes, and patterns of behavior that 

���� ����������� ��� �ơ������� �������� ����������� ���
���������������������������������������������������
security procedures, rules, and practices as well as 

�������������������������������������������������������Ǥ

����� ���������� ����� �������� ����� ���� ����� �������
��������� ����������� ���� ��������ƥ��� ����� ����ǣ� ǲ����
everything that counts can be counted, and not 

����������� ����� ���� ��� �������� ������Ǥǳ� ���� ���
��� ���� �������� ���� ��������� ���� ������������ ����
��������� ���� ��������� ��� �������������� �������ǫ�
�� ���� ��� ��������� ���������������� ���� �����������
indicators is needed, along with safety and security 

����Ǧ����������������������������������������ơ���������
�����������������������������������Ǥ�	���������������ǡ�
���� ������������ ���������� ��� ���� ����������� ���
Georgia Center for International Trade and Security 

��������������������������������������������������������
��������������������������������������͟Ǥ�

����� ���� ����� ������ǡ� ���� 	����� ���� 	���Ǧ����
���������������� ����� ����������� ���� ���������� ����
������������ ���������� ���� ����������� ������� ���ǡ�
����������ǡ�������͝ ͜͡͠���������������Ǥ���������������
������� ��� �� ������ ������ ��� ������������� ��������� ���
�������������������������������������͞ ͣ͜͜��Ǥ�Ǥ����������
�������������������������������������͜͝͡͠����������
������������������͜͝͡͠�������������������������������
���������������������������������	���������	���Ǥ

������������� ������ ���������������� ����� �����
������������Ǥ�Ǥ�����������������������
�������������
��������� ������� ȋ
���Ȍ� ���������� ���� ������������
��������������Ǥ��������������ǡ�����Ƥ��Ǧ���������������

��������������������������

a������Ǧ��Ǧ����������������������������������
������������������������������ǡ���������������
�����������������������������������������Ƥ��ǡ�����ǡ�
���������������������������������������������
��������������������������������������Ǣ�����������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������ǡ����������������������ǡ����������
biological proliferation and deliberate use threats, 

���������������������������������������������Ǣ�
�����������Ǧ�����Ƥ����������������������������

legislation, laboratory licensing, and pathogen 

��������������������������������������������Ǥ4

�������Ǥ�Ǥ�����������������������������������������
������ ͜͝͡͠� ���� ����� ��������� ���������� ��������
������ ͜͝͡͠�����
����������������������� �����������
�����������������������������������������������ǡ�������ǡ�
���������������������������������Ǥ�

����� ���� ���� �����ǡ� ��� ��������� ͞͞ǡ� ͜͞͝͡ǡ� at a UN 

���������������������Ƥ����������͜͝͡͠��������������
����������������� ����������� ��� ����� �����������ǡ�
������������������������������������������������
�������������������������������������͜͝͡͠��������
�������������������������������������������������
����ǲ�������������������������������������������������
�����������ǡǳ�������������������5Ǥ���������������������
�����������������������������	���������	���Ǧ����
�������� ��� ���� �������������� ������� ����� ��������
���������� ������� �������� ��� �������� ������ ����������
�������������������������������������������������Ǥ

1 Letter dated October 21, 2013 from the Permanent 
Representative of the United States of America to the 
United Nations addressed to the Chairman of the 1540 
Committee, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/AC.44-2013/17.

2 CDC 90 Day Internal Review of the Division of Select 
Agents and Toxins, http://www.cdc.gov/phpr/dsat/
documents/full-report.pdf.

3 Igor Khripunov, “Biorisk Management Culture,” 
1540 Compass 9 (2015): p.49, http://cits.uga.
edu/uploads/1540compass/1540PDFs/
Compass9Magazine.pdf.

4 Global Health Security Agenda (GHSA) Biosafety and 
Biosecurity Action Package, http://www.cdc.gov/
globalhealth/security/actionpackages/biosafety_and_
biosecurity.htm.

5 Ambassador Samantha Power, remarks at a UN 
Security Council Brie#ng on the 1540 Committee on 
Nonproliferation of Weapons of Mass Destruction, 
December 22, 2015, http://usun.state.gov/
remarks/7073.
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�����������������������������ǣ�����
���������������������������������������

��������������������ǡ����ǡ
������������	�����	���ǡ�����������
���
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S
�������� �������ǡ� ��� ��Ƥ���� ��� ���� ��������������
������� ������� ������ǡ� ��� ���� ��������� ���

characteristics, attitudes, and behavior of individuals, 

�������������ǡ��������������������������������������������
����������������������������Ǥ�������������������������
���������������������������������������ǡ����������ǡ�
�������������������������������������������������������
��� �������� ��� ����� �����������Ǥ� ����������� ����� ��
���������������������������������������ǡ�������������ǡ�
���� ������������������������������������ �����������
���� �������������� ��� ���Ǧ�������� ���������� ����
���������Ǥ� ��� ���������������� ���������������� �����
����������� ����������������������������������������� ���
���������������������������������������������������
���������� ���� ����Ƥ��� ��� �������Ƥ�� ��������� �����
�����������������Ǥ�

�ơ�����������������������������������������������Ƥ�����
������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ������������������������
������������������������������������������������������
into civilian practice, over the past decade those 

������������ ����� ����� ����������� ������������ ����
adapted to the changing international landscape, and 

��������������������������������������������������������
���������� �������� ���� ������� ��� �������������� ����
�������������Ƥ�������������������������������Ǥ

In particular, there is a growing appreciation of the 

��������������ơ��������������������������������������
����������� �������� ��� ���� ��������� ������������������
respective international treaty obligations in the area 

�����������������������Ǥ��������������ǡ�������������
����͜͜͞͞��������������
�������������ǣ1

͡Ǥ�����������������������������������������
�������������������������������������������ǡ�
�������������������Ǧ�������������Ǥ

The report then went on to underscore that

͜͝Ǥ�����������������������������Ǧ��������������
�����������������������������������������
�������ǤǤǤǤ�������������ǡ���������������
�������������ǡ����������������
�������
�����������������������������Ǧ������ơ���Ǥ�����
success will depend on a partnership that 

�������������������������������������������
����������������������Ƥ�����������������ǤǤǤǤ

͟͝Ǥ��������������ǡ��������������������������������
������������������������������������������������ǡ�
are encouraged to sponsor training, fellowships, 

������������������������ǡ��������������
geographical basis as possible, for researchers, 

���������ǡ�����������������������������������������
�����������������������ǡ�����������������������������
����������������������������������������������
���������������������������Ǥ

�������� ����� ��������ǡ� ��� ��� ������� ����������� �����
���� ������ ��������������������������������������������
���Ȅ�������� �������ǡ� ��������ǡ� ��� ����������Ȅ
���������������Ƥ����������������������������������������
������������������������������������ ����������������
����������������������ǡ�������ǡ���������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�

ċ Ĕ Ę ę Ċ ė Ď ē Č � ć Ď Ĕ Ę Ċ Ĉ Ě ė Ď ę Ğ � Ĉ Ě đę Ě ė Ċ�
Ď ē � ę č Ċ � đ Ď ċ Ċ � Ę Ĉ Ď Ċ ē Ĉ Ċ Ę ǣ � Ć � ē Ċ Ċ ĉ � ċ Ĕ ė�

Ċ ĉ Ě Ĉ Ćę Ď Ĕ ē

���� ������ ������������ ��� ������� ��������������
�ơ���� ����������� ���������� ���� ������ �����������
������������� ����������� ����� ������������� ��������
�������� ��� �������������� ����������Ǥ� ���� ������
����������������������������Ƥ��ǡ���������������������
life sciences over the past few decades has raised 

�����Ƥ����������������������ǡ��������������������������
������������������������������������������������ǡ��������
�������������� ����������� �������Ǥ� 
����� ���� ������
���������������Ƥ�������������������������������ǡ�����
integration of the life sciences with related disciplines 

���������������������ơ�������������Ǧ������������������
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capacity, both internationally and outside traditional 

research institutions, states have confronted 

������������ ���������� ��� ��������� �ơ������� ���������
�������������������������� ��� ������� ����� ���� �����
���������������������������������������������͞Ǥ

�������� ��� ���� ����������� ���� ������ ��������
����������� ȋ����Ȍ� ����� ����������� �������������
the need to enhance awareness of the potential 

���������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�	�����������ǡ����
���������������������������������������������͜͞͝͝ǡ�
the parties to the accord, when discussing the national 

��������������������������������ǡ������������ǣ�

͟͝Ǥ��������������������������������������������
�����������������������ǡ���������������ǡ����
accordance with the constitutional process of 

����������������ǡ���ǣ

ȋ�Ȍ��������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������
professionals in the private and public sectors 

�������������������������������Ƥ������
�����������������������������Ǣ

ȋ�Ȍ��������������������������������������
biological sciences awareness of the obligations 

of States Parties under the Convention, as well 

�����������������������������������������������Ǣ

ȋ�Ȍ�����������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������������
to the Convention and for those with the 

��������������������������������������������
����������Ǣ

ȋ�Ȍ��������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������
conduct͟ǤǤǤǤ

���������ǡ� ������ ���������������� ��������ǡ� ��������
�������� ����������� �������� ����� ��� ��� ���������
�������������������͜͝͡͠ǡ���������������������������ǣ�

����������������������������������ơ�������
�����������������������������������ȑ�����������

���������������������������������������������
�����������Ȁ��������������������������Ȓ����
production, use, storage or transport

����������������������������������ơ�������
����������������������������

������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������ȑ������������������
��������Ȓ������

Ę Ě Ę ę Ć Ď ē Ć ć đ Ċ � ć Ď Ĕ Ę Ċ Ĉ Ě ė Ď ę Ğ�
Ċ ĉ Ě Ĉ Ćę Ď Ĕ ē

The University of Bradford has been preparing a 

Guide to Biological Security Issues� �������� �������
��� ������ǯ�� 
������ ������������ �������� ���� ����
�Ǥ�Ǥ� 
������ ������������ �������4Ǥ� ���� ������ ����
����������������������͜͞͝͡������ƥ����������������
��� ������������������� ���������������������������
͝͠Ǧͤ͝ǡ� ͜͞͝͡� ��� 
�����ǡ� �����������Ǥ� ���� ������ ���
������� ���������� ������Ǥ� ��� ���������� ͞͝� ���������
covering a wide range of issues relevant to biological 

��������� ���� �����������ǡ� ���������� ���� ����������
��� ���� �������������� ����������Ǧ�������� ������������
������� ���� ���� ������������� ��� ������������� ���
�������� ���� ����������� ���� ���� ������Ǣ� ���� ����� ���
�������������� ���� ��������� �������Ƥ�� ��������������
������������������������Ǣ���������������������������
�������� ���� ���Ǧ������������ ���������� ���� ����
����Ǧ��������� ���������� ����� ��������� �� �������ǡ�
�����Ǧ�����������������������������������Ǥ�����������
�������� ��������� ��������� ��� ���� �������� �����
�������ǡ����������������ǡ������ǡ�������������ǡ�����
������ǡ��������������������������������������������Ǥ�
��� ������ ��� ����������� ���� �������������� ��� ���������
content, the guide is currently being translated into 

��������������������Ǥ�

���� ������ ��������� ������������ �������� ����� ���
����������� ���� �ơ������� ��������� �����������Ǥ� ���
����� ���ǡ� ��� ��� ������������ ��� �� ��������� ������
�ơ�����������������Ǧ����������������������������������
������������������������������������������������������
biosecurity, and to contribute to the sustainable 

��������� ��� ����� ����������� ��� �������� ����� ��������
���������ǡ� ������Ǧ��������� ������� ���� ����������Ǥ�
����Ǧ�������������������������������������� ��������
������� ��������� ������� ������ ���� ������ ������� �����
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����������� ��������� ��� ������� ������ ������ ����
���������������������Ǥ�����������������Ǧ���������������
������������ ��������� ���� ����� �������� ���������
͜͞͝͞� ���� �������� ͜͞͝͡ǡ� ��������� ��������� ��������
���������������ơ��������������������������Ǥ������������
������������������ơ����������������ƥ���������������
��������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ�

�����������������������������������������������������
���������� ��� ������������� ��� ���� ��������� ��������
��� ��������� ��� �������5� ���� �������� ������������� ��
����������������͢͟͟ǡ�ǲ�����������������������Ǧ��������
����������Ǥǳ�������������������������������Ǥ�Ǥ�
������
������������ �������� ����
������������������������������
�����������������������������
in biosafety, biosecurity, 

���� ����Ǧ���� ������ ����
����������Ǥ� ��� ����� ���ǡ� ��
�����������������������������
���� ���������Ǧ��������
����������������������������
��� ������ ����������� ��������
������� �������ǡ� ���������
lecturers and students with 

biosecurity and surveying 

the education needs of life 

scientists in the area of 

�������������������������Ǥ

��� ��������� ����
�ơ���������������������������
���� �������� ����������ǡ�
����������������������������Ǧ
��������� �������� ��� ������������ ���� ���������ǡ�
biosecurity, and bioethics could be taught in various 

������������ ��������Ǥ� ��� ����������� ����Ǧ�������� ����
���������������������ǡ������������ǡ�����Ǧ�������������
��������� ������������ ���������� ���� ����� ��������ǡ�
�����������������Ǥ������Ǧ������������������Ǧ������������
�����������������������������������������������������ǡ�
���������ǡ� ���� ������ ���������� ��� �������� ����
���������Ǥ��������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������ ����������������� ��������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������ǡ�����������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�

Ĉ Ĕ ē Ĉ đ Ě Ę Ď Ĕ ē

����� ��������� ���� ����� ����� ��� ���� ����� ���
���������������������ǡ����� ���� �������������ǡ��ơ�����
������������� ��� �������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������ǡ� ��������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ������������ǡ�������
Ƥ��������������������������ǡ����������������Ǧ���������
���������� ���� ��������Ǧ��������� ���������ǡ� �����
received considerable institutional support over the 

�����������������������������������������Ǥ

����������������������͜͜͞͝ǡ�����
�������ǡ� ���� ��������������
�������� ��������� ����������
����������������������Ƥ�����
progress in developing 

education resources, 

engaging institutions and 

������������ ��� ���������Ǧ
raising activities, and 

���������������������������
for fostering capacity in 

�������� ��������Ǥ� ���������ǡ�
���� ���������� �������� ���
���� ������������� ���� ����
������������ ��� ���������
�������� ��������� ���������
�� ��������� �������������
ǲ���� �������������� ���
��� ��������� ������ ���
���������� ���� ��������Ǥǳ͢ 
���� ������������ ��� ����

������ �������� 
���������� ������������ ��������
�����������������������������������������������������
�������� ��� ���� ��������� �������������� ���� ���������
�������� ��� ������ ����Ǥ� ���� ������ 
���������� �����
��������������������͜͞͝͡Ǥͣ They now provide a useful 

���������� ���� ��������� �������� ������� �������� ���
�����������������������������������������ǡ��������
������������������������������������������������������
����������������Ǥͤ

It is evident, therefore, that in order to address the 

���������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������ǡ�
�ơ�������������������������������������������������
�����Ǧ���������ǡ� �������������ǡ� ���� ���Ǧ���������Ǥ�

"in order to address the 

pervasive lack of awareness 

of biosecurity and dual-use 

issues among those engaged 

in the life sciences, efforts 

to promote biosecurity 

education need to be state-

supported, comprehensive, 

and all-inclusive�"
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����� ����� ��� ��� ������ ��� �� ����������ǡ� ����Ǧ�����
strategy and underpinned by internationally agreed 

���������� ���� ��������� Ƥ�������� �������Ǥ� ���� ����
initiatives described in the preceding section are 

���������ǡ��������������������������������������������
role that states can play in supporting biosecurity 

���������� ���������������ǡ� ���� ��� ���� ����Ǧ�����
����������� ��� ������������ ���������� ��������� ���
������������������������ ������������ ����������������
of those engaged in the life sciences throughout their 

�������Ǥ

�����������ǡ���������������������������������������
��� ���� ����� ��� ͜͢͞͝� ��������� ��� ����������
������������������������������������������������������
�������� ����Ǧ����� ���������� ��������ǡ� ��������������
����������������������������ǡ���������������Ƥ�������
��������������������������������������������������������
���������������ơ����������Ǥ� ������������������������
����������������������������������������������������
of biosecurity awareness that is essential to fostering 

a culture of responsibility and security in the life 

sciences and thereby strengthening the international 

���������������������������������Ǥ

���������ǡ����������ǡ� ������������������� ����ƥ������
����������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������
in the life sciences is critical to sustaining such a 

�������Ǥ���� ����� ���ǡ� ������������������� �����������
���� ����������� ���� ���������� ���� �������� ���� ������
��� ������������ �������� ������ ��� ��� �����������
value in assisting those engaged in the life sciences 

����� ���Ƥ������ ������ ����������������� ����� ������� ���
�����������Ǥ�

1 �������������������������������Ǧ��������������
���������ǡ�Report of the Secretary General, �Ȁͣ͡Ȁ͝͞͠ǡ�
�������͟͜ǡ�͜͜͞͞ǡ���������ǡ�����������ǡ�ώ����ǣȀȀ���Ǥ
��Ǥ���Ȁ��Ȁ������Ȁ����̼���Ǥ���ǫ������ϋ�Ȁͣ͡Ȁ͝͞͠>Ǥ

2 �������������������������ǡ�Life Sciences and 
Related Fields: Trends Relevant to the Biological 
Weapons Convention, ͜͞͝͝ǡ������������������������
�����ǡ��������������ǡ����ǡ�ώhttp://www.nap.edu/
catalog/13130/life-sciences-and-related-#elds-trends-
relevant-to-the-biologicalϏ�ȋ���������������͝͡ǡ�͜͢͞͝ȌǤ

3 ��������������ǡ����������������������������������

States Parties to the Convention on the Prohibition 

������������������ǡ�������������������������������
����������������ȋ����������Ȍ��������������������������
�����������������ǡ�
�����ǡ����������͡Ǧ͞͞ǡ�͜͞͝͝ǡ�Final 
Declaration in Final Documentǡ����Ȁ���	Ǥ���Ȁͣǡ�
�������͟͝ǡ�͜͞͝͞ǡ�ώ����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ��>Ǥ

4 ����
����������������������������������������������
������������ǡ�Preventing Biological Threats: What 
You Can Do ���������������������Biological Security 
Education Handbook: The Power of Team-Based Learning 
������������������������ώhttp://www.bradford.ac.uk/
social-sciences/peace-studies/research/publications-
and-projects/guide-to-biological-security-issues/ϏǤ

5 ����������������������������������������������ǡ����

������
��������ǡ����������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

6 ����������������������ǡ�Decision: Establishment of an 
Advisory Board on Education and Outreach, ��Ǧͤ͜Ȁ���Ǥ͡ǡ�
��������͜͞͝͡ǡ����������ǡ����������������ǡ�ώ�����ǣȀȀ���Ǥ
����Ǥ���Ȁǫ��ϋ͞͡͡͡>�ȋ�����������������͟͜ǡ�͜͞͝͡ȌǤ
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͜͝͡͠�������������������
���������������

Terence Taylor,

�����������ǡ�������͜͝͡͠�
������	��������

The views expressed in this article are those of the 
�������������������������������������ƪ�����������������
United Nations or the 1540 Committee.

T
��� ����������� ��� �ơ������� ���������������
��� ����������� ͜͝͡͠� ȋ͜͜͞͠Ȍ� ��� ����������� ���

���� ����������� ��������� ��� �������� ��������� ������
�������������������������������������������������������Ǥ�
����� ������ ����� ��� ������� ������� ����� ��� �����
����� ��������� ��� ����������� ���� ������������� ���� ���
���������������������������� ��� ����������� ���� ������
����������� ����� ���������� �������������� ��� ������Ǥ�
����������� ͜͝͡͠� ��� ���� �������� ���������� ��� ����
������������� ��� ���� ������� ����������������� ������Ǥ�
��� ���� ������ ��� ���� ͜͝͡͠� ���������ǡ� �����������
����������������������ǡ� ����� ����� ����Ƥ��� ��� ����
��������� �������ǡ� ǲǥ���� ����� ��� ����������� ���� ���
�ơ������� ��������������� ��� ����������� ͜͝͡͠� ȋ͜͜͞͠Ȍ�
will undoubtedly save far higher costs later—not only 

���Ƥ�������������ǡ�������������������������ǡ����������ǡ�
������ǡ�������������������Ǥǳ

���� ͜͝͡͠� ���������� ���� ���� ����������� 
����� ���
��������������������������������͜͞͝͡Ǥ���������������
�������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ͥ͟͝� ������� ������� ����� ���� �����
���� �����Ǥ� ���� �������� ��������� ���� ���� ��� ����

���������ǯ���������Ǥ�����͝ ͜͡͠�����������������������
value on direct interaction with states, seeing it as a 

��������������������ơ�������������������������������
�����ơ���������������������������������������������
�����������������͜͝͡͠Ǥ

Over ninety percent of states have reported to the 

͜͝͡͠����������������������������������������������
���������� ���� ����������Ǥ������� ����� ��� ����������ǡ�
����������������ͣ͝����������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������Ǥ���������������������������������������
�������������������������������������������͜͝͡͠�����������
��������������������Ǥ������������������������������������
��� ��� ��������� ��� ���� ������� ��� ���������� ���������
���������������������������ǡ�������������������������
����������������������ơ������� ����������������������
����������Ǥ�

��� ����������� ����� ����� ���� ���� ������������� ��� ��
��������� ������� ���� ��������� ͜͝͡͠� ������� ��� �������Ǥ�
The inaugural course was hosted by China last 

���������� ���� ������� ��� ���� ����Ǧ����Ƥ�� ������Ǥ� ���
����������������������������������ǯ������������������
������ǯ���������������������������������Ǥ��������������
���������������������������������������������������
���� ����� ����� ��� �������� ����� ���� �������� ����
���� ���������ǡ� ������������� �� ǲ������� �������ǳ� ���
��������Ǥ���������������������������������������͜͢͞͝�
�������ǡ�������������������������Ǥ
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�������������������������ǡ��������������������������
����� ���� ������� ������ ��� ������������� �����������
����������Ǥ����������� �������ǡ�������������������
put in place a regional approach, enlisting the help 

�������������������������������������������ƥ�������
�����������Ƥ����������������������Ǥ�������������������
�������������ǡ��������������������������������ǲ�������
�������������������������ǳ�������������������������
͜͢͞͝� ���� ���� �������� ������Ǥ� 	��� ������ �������� ����
�������������ǡ� Ƥ�������� ���������ơ����� ����������
����� ������� ���� ���������� ��� �������� �� �����������
�����������������������Ǥ

��� ͜͞͝͡ǡ� ���� ���������� ���� ���� ����������� 
�����
��� �������� �������Ƥ��� ������ �������������� �����
�������������������������������������������������������
levels, and with other relevant entities within the UN 

������Ǥ���������������������������������������������
�������������ǡ���������������������������������������
����������������������ǯ�����������������������������
Security Support Plans and the 1540 voluntary 

������������������������������������Ǥ

������������������������������������ǡ���������������
����������������������������������������������������
���� ���� ������������ ��� ��������� �������� ���� ����
����������� �������� ����������� ���������������
������������ǡ�����Ƥ��������������������������������ǯ�
participating in regional 1540 events such as one 

��� ���� ������� ����� ��� �����ǡ� �����ǡ� ����� ���Ǥ�
���������� �������� ���� ���� ����������� 
����� ���
����������������������������������������������������
������������ ���� ��� ��������������� ������� �������� ���
��������Ǥ

�����������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ������������
���������ǡ�������������������������������������������
role in this regard and will continue to do so, having 

���������� �������� �� ����������� ��� ����� ��������
��� ͜͝͡͠� ��������������Ǥ� ����� ��� ������ǡ� ���� ����
���� Ƥ���� ����ǡ� ���� ���������� ����������� ����� ����
������������������ ���������� ���� ������������ �����
���� ����� ��������� ͜͝͡͠� ��������������� ������ ����
���������������������������������������������������Ǥ

���� ������������� ���� ��������� ���� ������������
��� ������� ����� �� ����� �������� �������ǡ� ������
������ ������ǡ� ����������� ���� ������������ ��ǡ� ����
���������������ǡ� ͜͝͡͠������������������������� ����
��������������������Ǥ��������������������������������

����������� ��� ���������� �ơ������� ���������������
��� �������� ������ ������Ǥ� ���� ���������ǯ�� ���������
���������������������������������������������������
�������� �� ����� ��� �������� ���� �������������� ��� ��
͜͝͡͠����������ƥ�������������������������������������
������Ǥ�

���� ���������� ���� ���� ����� ������� ���� ��������
��� ������������ ����������� �������� ������� ȋ����Ȍ�
��������������������������
�����ȋ��
ȌǤ����������
��������������������������������������������������͞ ͜͢͝�
���������� ��������� �������Ǥ� ���� ������ ��� ���� ��
�
�����������Ƥ������������������������������͜͝͡͠��������
�����������������������������������Ǥ���������������
��� ����������������� ��� ���� ���������� ��� ����������
������������������������������Ǥ

��������������������ǡ��������������������������������
����Ƥ����������������������������������������������������
���� �������Ǧ���������� ���������� �����������Ǥ� �����
�����������������������������������ǯ����������������
��������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�

����������������������������ǯ�����������������������
���� ��������ǡ� ����������� �ơ����� ����� ���������� ���
������������������������������������ǡ����������������ǡ�
��������ǡ���������������������Ǥ��������������������
���������������������������������������������������
��������������͜͝͡͠Ǥ��������������ǡ�
��������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������ǡ���
��������������������ǲ�����������������Ǥǳ��������������
���� ��������� �����Ƥ������ ��� ����� �� �������������
��� ���� ���������ǯ�� �������������� ������� ���� ���
��������������������������������������������������
��������Ǥ���� ���� ������� �����ǡ� ������� ���� ����������
����������������������������������������������������
�����������������Ǥ������������ǡ�����������������������
has announced that it will host a regional event in the 

���������� ���������������������Ǥ� ��������������������
����������������������������͜͢͞͝Ǥ�

���� ���������� ����������� ���� ����������� ���
��������� ����� ����������������� ���� ����� ��������
����������������������������������͝ ͜͡͠���������������Ǥ�
������������������������������������������� �����Ǧ
��������������������ȋ���Ȍǡ����������ǡ������������
͜͝͡͠� ��������������� ������ ���� ����������Ǥ� � ��
����������������������������������������������������
��������������	��������͜͢͞͝����������ǯ�����������������
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��������������͜͝͡͠����������������������������������
���ͣ͞�����������������������ͤ͝� ������������Ǥ� ���������
����������������������Ǥ

��� ͜͢͞͝ǡ� ����� ��� ���� ���������ǯ�� ���������� �����
��� �������� ��� ���� �������������� ������� ��� ͜͝͡͠�
��������������� ����� ���� ��������� �������� ����
��������� ��� ���������� ������� ��������� ͜͢͞͝Ǥ�
Modalities for the conduct of the review have been 

��������������������������ǡ��������������������������
����������������������������������Ǥ�����������������
������������������������Ƥ����������������������������
��������������ǡ���������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������ơ������������������������������
������Ǥ

�������� �����ǡ� ���� ���������ǯ�� ������ �������� ���
�������������� ������������� ����� ��������� ��� ������
͜͢͞͝Ǥ������������������������������������������������
������� ���������ǡ��������� ������ �������������������
��������������������������ơ��������Ǥ������������������
���������������������������������������������������ǡ�
���� ���������������������� ������Ȅ������������� ������
��������������� ��� ���� ����� ��������ǡ������� �����������
������������������������������������������͜͝͡͠Ǥ�

��� ���� ͜͢͞͝ǡ� ���� ���������� ������ ��� ������ ���� ���
����������������������������������������������������
�������Ǥ� ���� ������ ����� ��� ���������� ��� ���� ����Ǥ�
���� ���������� ��� ������� ��� ����������� �� ��������
�����������������������������������������������������
����Ƥ���������������������������������������������������
����� ���� ��� ������ ������������������� ���������� ����
������� ��� ���� �������������� ������ǡ� ������ ��� ����
������������������Ǥ

	����������������ǡ�����ǡ�������������������������������
���͜͢͞͝Ǥ��������������������������������������������
������ǡ�������������������������������������������
���� ��������� ��� ������ǡ� �������������� �������������ǡ�
���� ������ �������� ��� ���� ���������� �ơ���� ��� ��������
�ơ������������������������������������͜͝͡͠Ǥ
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Towards the 2016 Comprehensive Review

�������Ǥ��������ǡ
������������	�
���
��ǡ����

The views expressed in this article are those of the 
�������������������������������������ƪ�����������������
United Nations or the 1540 Committee.

O
��������� ���������� ͟� ��� ��� ��������� ��������
�����������ͥͣͣ͝�ȋ͜͞͝͝Ȍ�����������������������͜͝͡͠�

���������� ������� �������� �� �������������� �������
������������������������������Ƥ��Ǧ��������������ǡ�����
����� ���� Ƥ���� ��� ������ �������� ������� ��� ����������
������������������͜͢͞͝Ǥ����������������������������
��� ���� ���Ǧ���Ǧ�������� �������ǡ� ���� ������ ������Ǧ
�������������������������������������ȋ���Ȍ�������������
���������ǡ�������������ǡ��������ͤ͞ǡ�͜͞͝͡ǡ�����������
��� �������������� ����� ������������ ���������� ��� ���
��������� �������� ����������� ͜͝͡͠� ���� ���� Ƥ���� ���
��������������������Ǥ����������������������������
was to provide insights that would focus and enrich 

������������������������������������������������Ǥ�

��� ������� �������� ��� ���� ͜͝͡͠� 
����� ��� �������ǡ�
each of the participants had previously served the 

���������ǡ� �������� ��� ������� ���������� ������
͜͝͡͠ǯ���������Ǥ���������������������������������������
������ ��� �����������ǡ� �������������������������� ����
������ǯ�� ����������� ��� ���� ���������ǯ�� ��������� ���
��������ǡ������ �����������ǡ��������������������� ����
�������������������ơ���������������������Ǥ�

������������� ������ �������� ����� �������������� ͥ͝͝ǡ�
titled Towards the 2016 Comprehensive Review: Former 
Experts Assess UNSC 1540�ȋ������������������������������
���������ώŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƐƐĂĨƌŝĐĂ͘ŽƌŐͬƵƉůŽĂĚƐͬDŽŶŽϭϵϭ͘
ƉĚĨ>ȌǤ� ��Ǥ� ����������� ����������� ��� �������ǡ� ��Ǥ�
������� ����� ��� 
������ǡ� ��Ǥ� ������� ������ ��� ����
��������������ǡ������������������������������ǡ���Ǥ�
���������Ǥ����������������������������ǡ��������������
������������ǡ���������������������	�����ǡ�������������
��� 
������ǡ� ������ ����������Ǧ����� ��� ������ǡ�
������������������ǡ���������������������	�����ǡ������
����������������������������ǡ�������Ǥ����������������
�������������������ǡ������������������ǡ�����������������
���������������������������������������������������Ǥ�

��������� ���������ǡ� ��������� ������������ ��������
�������� ��� ����� ������� ������������ �� ����� ���� ��
������Ǧ����������������������������������������������
�����������������������������ǡ������������������������
�����Ǧ�������� �������������� ��� ���� ���������������
�������ǡ���������������������͜͝͡͠���������������������
�������ơ��������������������������������������������
���������������Ǥ

���� ���Ǧ��Ǧ���� ������ ��� �����������������������
�������������������������͜͝͡͠�����������������������
����������������������������ǡ�����������������������
����������� ������������������������������������������
�����������������������������Ǥ��������ǡ����������������
����������������������Towards the 2016 Comprehensive 

1540 ĈĔĒĕĆĘĘ
ĉĔĈĚĒĊēęĘ

Ćēĉ
ĊěĊēęĘ
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Review����������������������������������������������
����������������������� ���� ������������Ǧ���������
����������������Ǥ����������������ǡ�����������������������
������ �����Ƥ���� ��� ������������������ ���������� ����
practices leading to secure and conscientious handling 

��� �������ǡ� ��������ǡ� ���� ����������� �������������
�������������Ȅ���ǡ�������������ǡ�������������� ����
��������������������͜͝͡͠Ǥ�

��������������������������������������������ǯ��������
���������������������������������������������������
͜͝͡͠ǡ����������������������������������������������
in reference to its host city, as an option for how this 

���������������Ǥ�����������������������������������
��� ������� ���� ������������ ���� ������� ����������
������ �������� ��������ǡ�
����������� ���������ǡ�
���� ������ �������� ���������
���������� ����� ������
͜͝͡͠� ��������������Ǥ� ���
����� ��������� �� ������ ����
representatives of private 

industry to air concerns, 

particularly in cases where 

������ ���������������� ����
feel that unclear regulatory 

�������������������������������
�������� ��� �������� ��������Ǥ�
Continued participation 

����� ���� �������� ������� �����
���� ����������� ���� ���Ǧ
������������������������������
���������������������������
�����������������������������
�����������͜͝͡͠ǯ���������ǡ�
while ensuring that the 1540 

���������� ������� ��������������������� ��������������
��������Ǥ�

����������������������������������������������������
����͜͝͡͠�������������������������������������������
regional conferences to devise better incentives 

���� ���� �������� ������� ��� ������� ����� ������ ͜͝͡͠�
��������������Ǥ�	�����������ǡ�����������������������
����������������������������������������������������Ǧ
����� ���������� ��� �������� Ƥ���ǡ� ��� �������� ��������
���������� ����������� �������������� ����� ����Ƥ��
�����������������������Ǥ�����������������������������
��������������������������������������������������������
�� ���Ǧ����������Ǥ������������ ����������������� ������
����� ��� ���������� �������������� ����� ������� ������

���������ǡ������������������������������������� ����
���������� ����� ��� ���������� ��� ����� ������ �������
��������������������������������Ǥ

States, of course, can also facilitate the growth of their 

��������������������������������������������������Ǧ
style conferences within their own borders, tailored 

to the particular characteristics of their own private 

�������Ǥ� ���� ����� ����� ��������� ����� ��������������
���������� ȋ������ ���������� ������ ��������� ��� ������
��������Ȍ���������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������Ǧ�������������������Ǥ�����������������Ǧ
�����������Ƥ��������������������	���������������������
���������ǡ�������ǡ������������������������Ǥ���

���� ����� ����� �����Ǧ��������
�������������� ȋ����Ȍ� �����
��� ���������� ������ ͜͝͡͠�
����������������������������
�����������������������������
���������������������������Ǥ�
�����Ǧ�������� ��������������
occupy the space between 

���� �������� ������ ���� ����
�������������������ǡ���������
����Ǧ��������������������������
�������� ��� ���������������
�����Ǥ�����������������������
in her report, however, the 

��������� �������ǯ�� ���Ǧ
�������� ����������� �����
����� ���� ����� �������
�������� ��� �� ���Ǧ����
������������ ƪ��� ����� ����
͜͝͡͠� ���������Ǥ� ����ǡ�

������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ

��������������������ǡ��������������������������������������
���������� ����� ����� ����� ���� ������ ��� ����ǡ�
���� ��������������������� �������� ���������� ������� ���
constructing cleaner, clearer legislation pertaining 

�����������������������Ǥ����������ǡ����������������
��� ���������� ��� �ơ������� ���������� ���� ���������
��������������ǡ��������� ��� ����������������� ������
and private entities to ensure that such practices are 

��� ������ ������� ��������� ���� ����Ǥ� 
������������
������������������������������������������������������
������������� �������� ���� ���������� ���� ���� �����
that have previously served at the periphery of the 1540 

"the future of UNSCR 1540 

is inextricably linked to the 

growth of CBRN security 

culture, and���culture can 

only grow by way of tailored, 

considerate engagement 

amond private industry, 

higher education, and the 

proponents acting on behalf 

of the 1540 Committee�"
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�������Ǥ�������������������������������������������
����������� ������������������������� ������������ ����
��������� ����� ��� ���� ͜͝͡͠� ���������ǯ�� �������ǡ�
������ ����������� �������� ������ ������� Ƥ��� ��Ǥ� �����
����ǡ� ������� ���������������� ��� ���� ����������
������ ������ ����� ��� ���������� ���� ��������� ������
��������� ��� �������� ����������� ������ ���������� ���
��������������Ǥ

This publication conveys a few suggestions that could 

�������Ƥ����� ��� ��������������������������� ���� ͜͝͡͠�
���������� ������ǡ� ������������� ��� ������� ��� ���� ����
������������������������������������������������
������������������������������Ǥ������������������ǡ�������
������������ ������� ��� ������� ���� ������������� ���
�ơ��������������������������������������������������
�������Ǥ��ơ�����������������������������������ƥ�����ǡ�
����Ǧ����� ��������������� ��� ������ ͜͝͡͠ǡ� ��������
������������ ���� ����������� ������ ����� ����������
��������� ����� ��� ������� ��� ���� ����Ǥ� ��������
���������������������������������������������������
��� ��������� ������� ��������� ���� ���� ���������ǯ��
����������� ���������� ��� �ơ������� ���������Ǥ� ����� ��
��������� ������ ������� ������������ �������������
��� ͜͝͡͠� ��� ������� �� ��������� ���� ���� ���������������
�����������������������Ǥ���

Just as several authors suggested that the 1540 

���������� ������� ���� ��������������� ����������� ���
the needs of the private sector, it is also suggested 

��� ���� ����� ����� ���� ���������� ������� ���� ���������
��� ���� ������� ����������Ǥ� ������ ����������� ����ǡ� ���
������ǡ����������������������ǡ����������������������
��������������������������������������������������������Ǥ�
���� �������������� ������� ������� ������� ���� ����
�����������������������������������������������������
���� ���� �������������� ����� ����� �������������
success in couching their legislative guidance to align 

������������������ǯ�������������������� ���������� ȋ�����
��� ������������� ����������������� ��� �����Ǧ�����
���ƥ�����ȌǤ���������������������������������������
���������������������ǡ�����͜͝͡͠�����������������
Ƥ��� ���������� ������������ ����� ������� �����������
��������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�

 Towards the 2016 Comprehensive Review showcases 

������������������������������������������������������
���������������
��������������������������������������
����Ǥ����������������������������������ǡ������������
�����������������Ƥ����ǡ������������������������������Ǥ�

�������� ����ǡ� �������ǡ� ������ ������ ������ �������
��� ������� ���� �������������� ��� ���� ��������� ͜͢͞͝�
�������������� ������Ǥ� 	����ǡ� ���� ������� ��� ������
͜͝͡͠� ��� ������������� ������� ��� ���� ������� ��� �����
security culture, and that culture can only grow by way 

��� ��������ǡ� ������������ ����������� ������ ��������
industry, higher education, and the proponents 

������� ��� ������� ��� ���� ͜͝͡͠� ���������Ǥ� ������ǡ�
�����Ǧ������������������������������������������������
������������ ����������������� �����������������������
��������������ǡ�����������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�
	������ǡ� ���� ���������� ������� ����� ����� ������ ���
��������� �������������� ���� �������� ����������� ���
����������ơ����������������������������������ǡ��������
����������������������������������������������Ǥ��

1540 ��������� ��������������������
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��������������̽����������������������
����������������������������͜͝͡͠�
������������������������������͜͢͞͝

�������������ǡ
�����������
��

	��������		����	�������������		���������������
��������ȍ��	�Ȏǡ�
������

The views expressed in this article are those of the 
author and do not necessarily represent the position 
of BAFA.

T
��� ��������� �������� ������ ���� ����� �����
�� �������������� ������� ��� ���� ������� ���

��������������� ��� ��� ��������� �������� �����������
͜͝͡͠�ȋ͜͜͞͠Ȍ��������������������������͜͝͡͠����������Ǥ�
��������������������ͥͣͣ͝�ȋ͜͞͝͝Ȍǡ�����������������������
�����������Ƥ����������������������������������������
���� ������������ ���� ���������Ǥ� ������ ���������� �����
��� ��������� ����� ������� ���������� �������� ����������
��� ���� ��������� �������Ǥ� ���� ��� ������ �������� �����
�������������������������͜͢͞͝Ǥ�����������������������
͜͝͡͠� �������������� ������� ��� ����ǡ� ���� ����������
��� �� ����Ǧ������������ ͜͝͡͠� ��������� ���������
����������ǡ� ���� ��Ǧ������� ���������� �������ǡ� ����
����� ��� �� ������������ ������ ������ �������Ǧ�������
representatives were given the opportunity to 

������������������������������͜͝͡͠����������Ǥ�

	������������ ������Ǧ��������� ������������ ��������
�������Ǧ������� ���������������� ����� �������� �������
���������������������ơ����������������������ǡ��������
��������ǡ��������������������������ǡ�������������ǡ�
���� ����� ���� ����� ����� ��� ���� ���������� ��������
������������������͜͞͝͞Ǥ��������������������������������
��������������������������������������������������������
the recent conference, especially with regard to the 

������������ ������ �������������Ǧ�������Ǧ������������
���������������������������������ƥ�����Ǥ

One integral part of this dialogue has been discussing 

���� ���������������� ���� ����������� ����� ����
���������������������Ǥ����������������������ǡ���������
���������ͥ͝Ǧ͜͞ǡ�͜͞͝͡����
������ǡ��������������������
��� ���� ���������������� ��� ������ ����� �����ǣ�
��Ƥ������� ��� ������������ ���������� ��� ��������ǯ��

�����ǡ����������������������������������ǡ��������������
�������������������Ǥ���������������������������������
����
�������������������������������������������
������ Ƥ�������� �������� ����� ���� ������������ ���
���� ��������� ��� �����ǡ� ���� ������� ������ǡ� ���� ����
��������������Ǥ

	����� ��� ���ǡ� ��� ���� ����� ����� �� ������� ������� ������
������������ ������ ���� ������� ���� �����������
�����Ǥ� ����������� ����������� ����� ��� ���������� ����
���ƪ������������������������� �����������ǡ� �������� ���
����Ƥ���� ������ ����� ���� ����� ���������������������
���������������������������������Ǥ������������������������
����� ��������� �������������� ��������������� ������ ������
��������Ƥ����������������������������������Ƥ�������
��� ������������ ���� �������� ������ ������ ������ ����
����� �������� ����� ����������Ǧ��������� ����������Ǥ�
������������ ���� ���� ��������������� ������� �����
��� ���� ����� ����Ǧ������ ���� ����� �����������Ǥ� ��� ����
����������� ����� ������� ��������� ����������� ���
��ơ������ �������������� ����� ������ ��ƥ�������� �����
�������ǡ������������ǡ������͝͡���ơ�����������������������
͝͡���ơ���������������Ǥ�

�� ��Ƥ������� ��� ������������ ���������� ��� ��������ǯ��
������ ���� ��� ����� �����ǡ� ������ ��������� ����
��������������� ����� ����ǡ� ��������ǡ� ���� ���������
provisions that are easy to understand while also 

���������� �� ����������� ������ ��� �������Ǥ� �����������
�������������������� �������������ǡ� ������������ǡ�����
����������� �������������� �����������ǡ� �������������
��������������������������������������������������������
���������� ��������� ����������Ǥ� ǲ����� ��� ������ǳ�
�������������������������Ǧ�����������������������
��� ����� ��������� ���������������� ���������� ����
͜͞͝͡� ����������� ���� ���� ��������� ������������ ��� ����
����������������Ǥ

	������� �� ������� ���� �������� ��������������� ����
����������� ����������������Ǧ�������� ��������� ��� ���
������������ ��� ������� ����������Ǥ� ��� ����� �������ǡ�
��������� ��������������������������������������Ȅ����
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�������ǡ������ǡ���������ǡ�����������������������������
�����Ȅ���������������������������������������������
�������������������������Ǥ�����������������������������
need to be published and needs to be easily accessible, 

�������� ��� ��ơ������ ���������Ǥ� ������������ �������
avoid unconsolidated publications and provide 

������������� ��������� ��� ������������ �������Ǥ� ����� ���
����������� �������������� ��������� ������������� �����Ǥ�
��������������������������������������������������
�������������ǡ�����������������Ǥ�

	����������ǡ� ������������ �������� ��� ������� ��������
ȋ��� ���������� ����������������ǡ������� ������ ��� ���
�������������������������������Ȍ� ������� ��ƪ����
�������������������������������������������ǡ��������ǡ�
��������������Ǥ����������������������������������������
of responsibilities to each actor involved in the 

ǲ��������������ǡǳ�����������������������������������������
�����������ǡ���������������ǡ�Ƥ��������������������ǡ�����
���������������������Ǥ�����������������������������������
assigned clearly and legal certainty is established can 

������������������ơ��������������������������������Ǥ

�������ǡ������������������������������������������
�� ������� ���������� ����� ������ ��� ���� �����������
��� ������Ǧ�������� ������������ǡ� ���� ���� ������������
����� ��� ������ ��� ���� ������ ��� ����������������Ǥ� ��
����������������������������������������������������
����� ����������� �����������ǡ� ����� ��� ���������
������ �������������� �������� ���������ǡ� ��� ���� ���
����������� �������� ������������� ��� ������������ ����
��������Ǥ� ����� ������������� ����������� ��������
����������������������������������������������������
������������ǡ����������������������������������������
���������������Ǥ

	��� ������ ������������ ��� ��� ������� ���� ����������ǡ�
��������� ������� ��� �������� ��� �������� ��� ����
concepts in legislation and be involved in test runs at a 

����������������ǡ�������������������������������������Ǥ�
���������� ����������� ��� �������� ��������� �����
����� ���������� ��� ���� ͜͞͝͡� ����������� �������
����� �������������� ��� ������� ��������� ��� ���������
representatives, to the ability to provide written 

������������ ��� ��������� ������ǡ� ��� �������������� ���
���������������� ��������Ǥ���� ����������������� ����
��������ǡ� ��������� ������ ��� ��� ��������� ���������
�������������������������������������������������������
����������Ǥ����������������������������������������
���������������Ǧ�������������������Ǥ

����� ���� ���� �����ǡ� �������� ���� ���� �����������
������ ���� ������ ����� ��������Ǥ� ����������� ����
�������������������� ��� ������� ȋǲ����������������������
�����ǳȌǡ� ���� ������������ ����� ����������� ���
��������� ���������������� ��� ���� ��� �������� ��� Ƥ����
�������� ������������ ��� �������������Ǧ�������� ������
��� ����������Ǥ� ���� �����������ǡ� �����������ǡ� �����
����������� ��� ������������ ��������ǯ�� ����������
�����������������������������������ǡ�����������������
up codes of conduct, and to praise industry for such 

���������������� ����� ��� ������Ȅ����������� ��� ����
�������������������������Ǥ

������ ���� ����� �������� ��������� ����������������
������������������������������������������������������
����������������������Ǧ�������������������������������Ǥ�
���������������������������������͜͝͡͠���������������
������� ����ǡ� ��� ���������� ͝ǡ� ͜͢͞͝� ���� Ƥ���� ������ ���
�����������������������������������������������������
���� �������������� ��� ���� ͜͝͡͠� ���������Ǥ� ��� ����
end of October, the report on the legislative review 

����� ��� ������ ���� ����������� ��� ���� ��� ���������
�������Ǥ����������ǡ����������ͣ͜͞͝�������������������
past outreach activities and cooperation between 

regulators and industry sectors will bear fruit when it 

������������������������������͜͝͡͠Ǥ

���� ������ ��� ���� ����ǣ� ����������� ��� Ƥ��� �������
������� �������� ������� ��������� ����������� ����
�ơ����������������������������������������������ǡ�����
�������������������������������������Ǥ
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��������������������͜͝͡͠��������
��������������Ǥ�͝������Ǥ�ͥ

UNSCR 1540

�������ǡ� �����ǡ� ������� ��������� ���� ������� �������ǡ�
������ǡ� ���� ������� ����� ��������ǡ� ��������
�ƥ���ǡ�������Ǥ�Does Not Compute: Robotics and UN 
Security Council Resolution 1540.,���Ǥ�ͤ�ȋ͜͞͝͡ȌǤ�����ǣȀȀ
����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ͜͝͡͠Ǧ�������Ǧ�����Ǧͤ

������ǡ��������ǡ��Ǥ�Ǥ�������͜͝͡͠������������ǡ��Ǥ�Ǥ�
����������� ��� �����Ǥ� Capstone and Mortar: Notes 
on the Creation of UNSCR 1540Ǥ���Ǥ�͢�ȋ͜͞͝͠ȌǤ�����ǣȀȀ
����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ��������Ǧ���Ǧ
������Ǧ�����Ǧ��Ǧ���Ǧ��������Ǧ��Ǧ�����Ǧ͜͝͡͠

������ǡ� �������ǡ� ͜͝͡͠� ���������� ������Ǥ� Personal 
��ƪ�����������������ͩͧͧ͡Ǥ���Ǥ� ͝� ȋ͜͞͝͞ȌǤ�����ǣȀȀ����Ǥ
���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ��������Ǧ��ƪ�������Ǧ
��Ǧ�����Ǧͥͣͣ͝

�������ǡ� �����ǡ���������������
������ǡ����Ǥ�Former 
Experts Chart a Path for 1540 in �������� ���� ͜͢͞͝�
��������������������Ǥ���Ǥ�͜͝�ȋ͜͢͞͝ȌǤ

���������ǡ�������ǡ����������������������ǡ����������

���������Ȁ�������Ǧ���������� ���� �������
��������ǡ� �������ǡ� ��������� 
���������Ȁ�������Ǧ
���������Ǥ�The Centers of Excellence: A New 1540 PlayerǤ�
��Ǥ� ͞� ȋ͜͞͝͞ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ
�������Ȁ���Ǧ�������Ǧ��Ǧ����������Ǧ�Ǧ���Ǧ͜͝͡͠Ǧ������

�����ǡ� ����� �Ǥǡ� ������������ �������� ���������
����������ǡ����������������������ǡ�������������������
���������������������������ơ����ǡ�������������������Ǥ�
�������������������������������ǣ��ơ����������������
for Military Nuclear MaterialsǤ� ��Ǥ� ͥ� ȋ͜͞͝͡ȌǤ� ����ǣȀȀ
����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ͜͝͡͠Ǧ�������Ǧ�����Ǧͥ

	�����ǡ� �����ǡ� ��������� ��������ǡ� �������� ������Ǥ�
Meeting Proliferation Threats with Capacity 
Building AssistanceǤ� ��Ǥ� ͡� ȋ͜͞͝͠ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ
���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ�������Ǧ�������������Ǧ
�������Ǧ����Ǧ��������Ǧ��������Ǧ����������

	���������ǡ� ������ǡ� ���� �������ǡ� ������� ���
�������������� �������ǡ�������ǡ� �����Ǥ�Putting the R in 
1540Ǥ���Ǥ�͠ �ȋ͜͟͞͝ȌǤ�����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ
�������Ȁ�������Ǧ���Ǧ�Ǧ��Ǧ͜͝͡͠


������ǡ���������ǡ����������������ǡ���Ǧ������������
������������������������������������
�����ȋ���
ȌǤ�
Nuclear Forensics in the Context of UNSCR 1540Ǥ���Ǥ�
ͣ� ȋ͜͞͝͠ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ͜͝͡͠Ǧ
�������Ǧ�����Ǧͣ


������ǡ��������Ǥǡ����������������ǡ������������������
���������� �ƥ��ǡ� �Ǥ�Ǥ� ����������� ��� ���������
��������� ���� ��������� �������ǡ� �������� �������ǡ�
����������������������������ƥ��ǡ��Ǥ�Ǥ������������
��������������������Ǥ�Nuclear Detection TechnologiesǤ�
��Ǥ� ͟� ȋ͜͟͞͝ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ
�������Ȁ�������Ǧ���������Ǧ������������Ǧ����������Ǧ
��������������Ǧ��Ǧ�����Ǧ͜͝͡͠

����ǡ� ���ǡ����������������������������������������
���������� ȋ�����ȌǤ� UN Security Council Resolution 
1540: Toward a Strengthened Program of Work for the 
Mitigation of CBRN RisksǤ� ��Ǥ� ͥ� ȋ͜͞͝͡ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ
���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ͜͝͡͠Ǧ�������Ǧ�����Ǧͥ
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������ǡ� ������ǡ� �����������ǡ� ������� ����������
��������� ���� �Ǥ�Ǥ� ��������������� ��� ���� 
������
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Committee State Visits Provide Tailored EngagementǤ�
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Implementing the UNSCR 1540 Obligations: Lessons 
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�������ǡ�����ǡ�͝ ͜͡͠���������������������Ǥ�The Past and 
Future of 1540 and the Biological Weapons ConventionǤ�
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Tools for Legislative Implementation of UNSCR 1540: 
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Taylor, Terence, Coordinator of the 1540 Group of 
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�������Ǧ�����Ǧͣ
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������ǡ��������ǡ������������ǡ� ͜͝͡͠�
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International & Regional Perspectives

��������ǡ� ������ǡ� ���� ��´�� �����ǡ� ����������
���� ��������� �������ǡ� ��������ǡ� ������ ������Ǥ�
Challenges and Solutions for 1540 Implementation 
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���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ����������Ǧ���Ǧ
���������Ǧ���Ǧ͜͝͡͠Ǧ��������������Ǧ��Ǧ���Ǧ�������Ǧ
region
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Country Perspectives
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��������������������ǡ�����������������ǡ���������������
͜͝͡͠����������Ǥ�The Role of the Biorisk Management 
Association of Kenyaǡ� ��Ǥ� ͠� ȋ͜͟͞͝ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ
���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ�����������Ǧ���Ǧ
�����Ǧ͜͝͡͠Ǧ���Ǧ����Ǧ��Ǧ���Ǧ�������Ǧ����������Ǧ
�����������Ǧ�

����ǡ���ǡ������������������������������
������ǡ�������
����������������������������������������ǡ������Ǥ�
China’s Implementation ExperienceǤ� ��Ǥ� ͟� ȋ͜͟͞͝ȌǤ�
����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ������Ǧ
��������������Ǧ����������

�����ǡ������ǡ�������������������������������������������ǡ�
�����Ǥ�UN Security Council Resolution 1540 and IndiaǤ�
��Ǥ�ͤ �ȋ͜͞͝͡ȌǤ�����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ͜͝͡͠Ǧ
�������Ǧ�����Ǧͤ

������ǡ�������ǡ������������������ǡ�����Ǥ������������������
�������������������������ǡ�������������	��������ơ����ǡ�
�������Ǥ� A Comprehensive Approach to Tackling 
Proliferation in BelarusǤ� ��Ǥ� ͠� ȋ͜͟͞͝ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ
���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ�Ǧ�������������Ǧ
��������Ǧ��Ǧ��������Ǧ���Ǧ�������������
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Organizations

��������ǡ� ������ǡ� ������� 	�����ǡ� ����ǡ� �������
����������ǡ���������������������������������������
������Ǥ� Challenges and Engagement for the World 
Customs CommunityǤ� ��Ǥ� ͡� ȋ͜͞͝͠ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ
���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ����������Ǧ���Ǧ
����������Ǧ���Ǧ�����Ǧ�������

���������ǡ� �����ǡ� ����� ���� ��������� �ƥ���ǡ�
����������������������ǡ���������������� ͜͝͡͠��������ǡ�
���� �������� ����������ǡ� ͜͝͡͠� �������� ���������Ǥ�
UNSCR 1540 and the Organization for Security and 
Cooperation in EuropeǤ� ��Ǥ� ͝� ȋ͜͞͝͞ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ
���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ�����Ǧ͜͝͡͠Ǧ���Ǧ���Ǧ
������������Ǧ���Ǧ��������Ǧ���Ǧ�����������Ǧ��Ǧ������

��������ǡ� �������ǡ� ������� ��� ������������������
�������������������ǡ������������������������������ǡ�
	��������ǡ� 
������Ǥ� ���� ͩͦ͡͠͠� ��� �� ���������� ����
Management of Proliferation within an Integrated 
Compliance Management SystemǤ���Ǥ�ͤ�ȋ͜͞͝͡ȌǤ�����ǣȀȀ
����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ͜͝͡͠Ǧ�������Ǧ�����Ǧͤ

������ǡ� �������ǡ� ��������ǡ� ����� �ƥ��� ���
�������� ��������Ǥ� IAEA: 1540 Promoter, Facilitator, 
and ImplementerǤ� ��Ǥ� ͞� ȋ͜͞͝͞ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ
���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ����Ǧ͜͝͡͠Ǧ��������Ǧ
�����������Ǧ���Ǧ�����������

�������ǡ� ���������ǡ� ��������� ��� ���� �ƥ��� ��� ��������
��������ǡ����������� �����������ǡ�������������� ���� ����
�������������������������������Ǥ�Organization for 
the Prohibition of Chemical Weapons and UNSCR 
1540Ǥ���Ǥ�͝�ȋ͜͞͝͞ȌǤ�����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ
�������Ȁ������������Ǧ���Ǧ���Ǧ�����������Ǧ��Ǧ
��������Ǧ�������Ǧ���Ǧ�����Ǧ͜͝͡͠

������ǡ� ���ǡ� ������� �������ǡ� ��������ǡ� ������
���Ǧ�����������Ǥ� INTERPOL’s CBRNE Capacity 
and UNSCR 1540Ǥ� ��Ǥ� ͤ� ȋ͜͞͝͡ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ
���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ͜͝͡͠Ǧ�������Ǧ�����Ǧͤ

�����ǡ� �������ǡ� ������� ������� �������ǡ� 	���������
������� ����� 	����Ǥ� The Financial Action Task Force 
Tackles Proliferation FinancingǤ���Ǥ� ͡� ȋ͜͞͝͠ȌǤ�����ǣȀȀ
����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������ȀƤ�������Ǧ������Ǧ
����Ǧ�����Ǧ�������Ǧ�������������ǦƤ�������

�������ǡ� ���ǡ� ��������ǡ� ��������� ���� ������� �ơ����ǡ�
��� �ƥ��� ��� ������ ���� �����Ǥ� ���� ��� �ƥ��� ���
Drugs and Crime Helps States Meet 1540 ObligationsǤ�
��Ǥ� ͢� ȋ͜͞͝͠ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ
�������Ȁ���Ǧ��Ǧ������Ǧ��Ǧ�����Ǧ���Ǧ�����Ǧ�����Ǧ
������Ǧ����Ǧ͜͝͡͠Ǧ�����������

������ǡ� ������ǡ� ����� ��� ����Ǧ���������� ������ǡ�
����Ǥ� The OSCE’s Partnership in Preventing and 
Countering TerrorismǤ� ��Ǥ� ͡� ȋ͜͞͝͠ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ
���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ���Ǧ�����Ǧ�����������Ǧ
��Ǧ����������Ǧ���Ǧ����������Ǧ���������

Strategic Trade Management

����ǡ� �������ǡ� ������� ��������� ���������ǡ� �������
���� �������������� ������ Ƭ� ��������Ǥ� Implementation 
Challenges for Small and Developing CountriesǤ�
��Ǥ� ͠� ȋ͜͟͞͝ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ
�������Ȁ��������������Ǧ����������Ǧ���Ǧ�����Ǧ���Ǧ
����������Ǧ���������

�������ǡ� 
���ǡ� 	������� ���� ��������ǡ� ������������
���ǡ����Ǥ�UNSCR 1540 and Export Control: How High-
Tech Business Can Cope and ComplyǤ� ��Ǥ� ͣ� ȋ͜͞͝͠ȌǤ�
����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ͜͝͡͠Ǧ�������Ǧ
�����Ǧͣ

����ǡ� �����ǡ� ���������� ��������ǡ� ������� ����
��������������������������������Ǥ�Summary: Assessing 
the Economic Impact of Strategic Trade ControlsǤ�
��Ǥ� ͝� ȋ͜͞͝͞ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ
�������Ȁ�������Ǧ���������Ǧ���Ǧ��������Ǧ������Ǧ��Ǧ
���������Ǧ�����Ǧ��������
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�����������ǡ� ����ǡ� ������������������ǡ� �����������Ǥ�
Explosive Combinations: Criminal Networks and 
WMD ProliferationǤ� ��Ǥ� ͣ� ȋ͜͞͝͠ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ
���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ͜͝͡͠Ǧ�������Ǧ�����Ǧͣ

����ǡ����À���������������������������ƥ���Ǥ�VERTIC: 
Legal and Regulatory AssistanceǤ���Ǥ�͞�ȋ͜͞͝͞ȌǤ�����ǣȀȀ
����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ������Ǧ�����Ǧ���Ǧ
����������Ǧ����������

�����ǡ� ��������� �±���� ���������ǡ� ���� ������
	��������� 
������ �������ǡ� �������×�� 
������� ���
��������� ��������ǡ� ������Ǥ�A Milestone in Mexico’s 
Export Control EvolutionǤ���Ǥ�͟�ȋ͜͟͞͝ȌǤ�����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ
���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ�Ǧ���������Ǧ��Ǧ�������Ǧ
������Ǧ�������Ǧ���������

���������������������ǡ��������ǡ�����������������
Secretariat, Ministry of International Trade and 

��������ǡ������ ������ǡ� ��������Ǥ� Facilitating Trade 
in a Secure Trading EnvironmentǤ���Ǥ�͞�ȋ͜͞͝͞ȌǤ�����ǣȀȀ
����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ������������Ǧ
�����Ǧ��Ǧ�Ǧ������Ǧ�������Ǧ�����������

��������� ������ ������ǡ� �������ǡ� ͝st Strategic 

������ ����������ǡ� ���� �������� �����ǡ� ͞nd Strategic 

������ ����������Ǥ� Implementing the Strategic Trade 
Act in MalaysiaǤ� ��Ǥ� ͡� ȋ͜͞͝͠ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ
���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ������������Ǧ���Ǧ
���������Ǧ�����Ǧ���Ǧ��Ǧ��������

���ǡ�
�����ǡ���������������������������������ǡ������
����� �������������� ����������ǡ� ���������Ǥ� Export 
Controls in the ASEAN RegionǤ���Ǥ� ͞� ȋ͜͞͝͞ȌǤ� ����ǣȀȀ
����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ������Ǧ��������Ǧ
��Ǧ���Ǧ�����Ǧ������

U.S. Export and Trade Controls and How They Intersect 
with UNSCR 1540: Interview with Deputy Assistant U.S. 
Secretary of State Simon LimageǤ���Ǥ�ͥ�ȋ͜͞͝͡ȌǤ�����ǣȀȀ
����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ͜͝͡͠Ǧ�������Ǧ�����Ǧͥ

���� ����ǡ� �Ǥ� Ǥǡ� ������ ��������ǣ� �����������������
����������� ��� ������ ���� ��������ǡ� ��������� ���
������ ������Ǥ� Implementing Export Control Lists in 
Developing CountriesǤ� ��Ǥ� ͠� ȋ͜͟͞͝ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ
���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ������������Ǧ������Ǧ
�������Ǧ�����Ǧ��Ǧ����������Ǧ���������

���� ����ǡ� �Ǥ� Ǥǡ� ������ ��������ǡ� ���Ǧ�������������ǡ�
����������� ��� ������ ���� ��������ǡ� ���� ����� ���
���� ������������ ��� ���� ���������������������� ���� ����
���Ǧ��������������������������������������������Ǥ�
Realizing the Hybrid Control ConceptǤ� ��Ǥ� ͣ� ȋ͜͞͝͠ȌǤ�
����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ͜͝͡͠Ǧ�������Ǧ
�����Ǧͣ

Stakeholders 

�����ǡ�����������������������������������ǡ���������
������ 	����Ǥ� Civil Society and Non-Governmental 
Organizations Need Recognition and SupportǤ� ��Ǥ� ͝�
ȋ͜͞͝͞ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ
�����Ǧ�������Ǧ���Ǧ���Ǧ������������Ǧ�������������Ǧ
����Ǧ�����������Ǧ���Ǧ�����

������ǡ� �������ǡ� ��������ǡ� ������� ���� ��������������
������ ���� ��������ǡ� ����������� ��� 
������ǡ� ���ǡ�
����� ������ǡ� ����� ��� ���� ������� ���� ������������
���� �������� ���������� ����� �����������ǡ� ���������
�������� ������ ������ǡ� ���������ǡ� ���� ��������
�������ǡ� ��������ǡ� ������� ���� ��������� �������� ����
����������ǡ� ��������� �������� ������ ������ǡ�
���������Ǥ� Stakeholders Partnerships for Nuclear 
Security: A Success StoryǤ���Ǥ�ͣ�ȋ͜͞͝͠ȌǤ�����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ
���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ͜͝͡͠Ǧ�������Ǧ�����Ǧͣ
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������ǡ� �����ǡ� ������� ��������� ���������ǡ� �����
Martin Center for Nonproliferation Studies, and 

������
����ǡ��Ǥ�Ǥ����������ǡ� ���������������ơ����ǡ�
���� 
������ ����������� ����������Ǥ� Removing 
Risk: Replacing High-Risk Radiological Sources 
with AlternativesǤ� ��Ǥ� ͥ� ȋ͜͞͝͡ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ
���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ͜͝͡͠Ǧ�������Ǧ�����Ǧͥ

�������ǡ� ����ǡ� ���� ����� �Ǥ� ������ǡ� ��� �����������ǡ�
�������Ǥ�The Role of Consultancy in NonproliferationǤ�
��Ǥ� ͟� ȋ͜͟͞͝ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ
�������Ȁ����������Ǧ���Ǧ������������Ǧ�������Ǧ���Ǧ
����Ǧ��Ǧ�����������Ǧ��Ǧ������������

������ǡ������ǡ�������������������ǡ�������������������
������������Ƭ�����������������Ǥ�Improving Capacity, 
Communication, and Civil Society EngagementǤ� ��Ǥ�
͠� ȋ͜͟͞͝ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ
���������Ǧ��������Ǧ�������������Ǧ���Ǧ�����Ǧ
�������Ǧ����������

�������ǡ� ���� Ǥǡ� �������� �����ǡ� ����ǯ�� �������ǡ�
������Ǥ� Partnerships with the Private Sector to 
Prevent ProliferationǤ� ��Ǥ� ͠� ȋ͜͟͞͝ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ
���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ������������Ǧ����Ǧ���Ǧ
�������Ǧ������Ǧ��Ǧ�������Ǧ�������������

�������ǡ� ���� Ǥǡ� ����������� ��� ���� �������ǡ� ����ǯ��
��������������ǡ���������������ǡ����������������ǡ�
������������������������������������������ǡ������Ǥ�New 
��������������������	�����������Ƥ����ơ�����������������
for Implement UNSCR 1540Ǥ���Ǥ�ͤ�ȋ͜͞͝͡ȌǤ�����ǣȀȀ����Ǥ
���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ͜͝͡͠Ǧ�������Ǧ�����Ǧͤ

�����ǡ� ������ǡ� 	������� ��������� ���� ���������
���� �������������� �ơ����ǡ� �������ǡ� ���� ������
������ǡ� ������� ������� ���� ������������ ���� ���Ǧ
�������������ǡ� �������Ǥ� Vienna Hosts the UNSCR 
1540 Civil Society ForumǤ� ��Ǥ� ͟� ȋ͜͟͞͝ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ
���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ������Ǧ�����Ǧ���Ǧ
�����Ǧ͜͝͡͠Ǧ�����Ǧ�������Ǧ�����Ǧ�������������Ǧ���Ǧ
���������

�����������ǡ������ǡ������������������������������������
�������� ȋ����ȌǤ� Communicating Front-End Nuclear 
Security.���Ǥ�͜͝�ȋ͜͢͞͝ȌǤ

����ǡ� �������ǡ� ���ǡ� ��������� �������� ������ǡ�

������Ǥ� Nonproliferation: Social Responsibility 
in IndustryǤ� ��Ǥ� ͝� ȋ͜͞͝͞ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ
���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ���Ǧ�������������Ǧ������Ǧ
��������������Ǧ��Ǧ��������

Security Culture

��Ǧ�����ǡ� �������ǡ� �������� ��������ǡ� ������� ����
�����������������������ǡ������������������������������ǡ�
������ �������Ƥ�� �������� ȋ���Ȍǡ� �����ǡ� �����Ǥ�
Developing a Biosecurity Culture in MENA CountriesǤ�
��Ǥ� ͢� ȋ͜͞͝͠ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ
�������Ȁ����������Ǧ�Ǧ�����������Ǧ�������Ǧ��Ǧ����Ǧ
countries

�����ǡ� �������ǡ� ���������� ��������ǡ� ��������������
	���������� ��� ���������� ������������Ǥ� Building a 
Global Biosafety and Biosecurity CultureǤ���Ǥ�͞�ȋ͜͞͝͞ȌǤ�
����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ��������Ǧ
�Ǧ������Ǧ���������Ǧ���Ǧ�����������Ǧ�������

�������ǡ�	����ǡ����������������ǡ�����������������ǡ�
�������������������������������ȋ�����Ȍǡ����������Ǥ�
���������ǯ�� ����������� �ơ���� ��� ����Ǧ������� ��������
Security CultureǤ� ��Ǥ� ͠� ȋ͜͟͞͝ȌǤ� ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ
���ȀǫȀ͜͝͡͠�������Ȁ�������Ȁ����������Ǧ����������Ǧ
�ơ���Ǧ��Ǧ����Ǧ������Ǧ�������Ǧ��������Ǧ�������

������ǡ� ������� �Ǥǡ� �����������ǡ� ������� ����������
��������������Ǥ�Ǥ���������������ǡ�
�����������������Ǥ�
CBRN Security Culture Discussion at the Global 
Partnership: Moving ForwardǤ���Ǥ�ͤ�ȋ͜͞͝͡ȌǤ�����ǣȀȀ����Ǥ
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