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T������������������������������������������������-
���������������������������������������ȋ�����Ȍ�

͜͝͡͠�ȋ͜͜͞͠Ȍǡ����������������������������������������-
����� ���� ���������� ���� ������� ����������� �����������
��������� ��������������������������Ǧ����Ƥ�Ǥ������-
�������������������������������������������������������
��� ����� ���������� ������������������ ���� ����������Ǥ�
��������ƥ��������������������ơ�����ȋ�����Ȍ�����
����������������� ������������ �����ǡ� ����������������
���������������������������������������������������
������������ ��� ����� ���� ���� ����Ƥ�� ȋ������ȌǤ�
��������������͟͠�����������Ƥ�������������ǡ1 namely 
����������ǡ� ������������ǡ���������������ǡ� ����������
����ǡ� ���� ���� ����Ƥ�Ǥ� ����������������������� �������
����� ������������� ��� �����ǡ� ���� ��������� ��� ����
��������Ǥ

����������� ����� ����� ��� ���������ǯ�� ����������ǡ͞ 
���� ������� ��� �����������������ǡ������ �����������������
�����������������������������������������������������-
�������͜͝͡͠�������ơ���Ǥ��������������������ơ���������
����������������� ��������� ���������ǡ� ������������� ���
�����������������������������������������ơ������������-
mentation of the resolution throughout the region. 
����������������������������Ƥ�����������������������
����������������������������������������������������-
�����Ǥ������������������ǡ�����������������������������-
����������Ƥ����������������������������͜͝͡͠����������ǡ�
�����������������������������Ǥ�	����������ǯ������-

������� ������������������ ���� ������ǡ� ��� ���� �������
������������������������������������������������������
���������������������������Ȅ����������������ǯ���ơ������
�����������������Ȅ��� ������������������������ơ�������
��������������� �������Ǥ� ����� �������� ����� ��������
�������������������������������������������������-
�����������������������ǡ�������������������ǯ��������
������������������������ơ����Ǥ�
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���͜͞͝͞ǡ�
�����������������������������������Ƥ���
����������� ȋ���������� ���� ����Ƥ�Ȍ� ��������� ��� ��-
������͡Ǧ͢�����������������ǡ��������������������������-
����� ����������� ����� ͞Ǥ͟� �������Ǥ͟ The region is also 
����� ��� ����� ��� ���� �����ǯ�� �������� ���������� ���
����Ǧ�������������������ǡ���������������Ǧ���������Ǥ4 
������������ǡ�����������������������������������������
������ ��� ��������Ǧ����Ƥ�� ������ǡ� ������������� ������
��������� ���� ����������� ������ǡ� ����������� ���� ��-
�������������������������ǡ� ����������ǡ��ơ��������������
controls and transit and transhipment monitoring are 
�� ������ ��� ͜͝͡͠� ��������������� �ơ����Ǥ� ���� �������
������������� �������������������������������������������
������������������������������������������������-
������� ��� ����������� ����������� ������ ��� �����������
proliferation. 

���� ������� ȋ���������� �������� ����Ȍ� ��� ��� ����-
�����������������������ǣ���������������ͤ͡���������
��������������������������������ǡ�͢͜�����������������-
���������ǡ�����͠͡�������������������������������������
of maritime boundaries.5 The majority of internation-
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���������������������������������������������Ǥ����͜͞͝͞�
��������������������������� ��������� ����� ͣ͞���� ����
����͜͡����������������� �����������������������ȋ�����
����Ȍ������ ������ ��� ͝͞� ������� ��� ���� ����Ǧ����Ƥ�� ��-
gion.͢�	����������������������������������ǡ�����������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���� ���� ��������� ��ƥ������ �������������� ����������
shipments.ͣ����͞ ͜͝͞������ǡ�����͞ ͣ��������������������-
������������� ���������� ��������� �������������� ͤͤ͞�
�������� ������Ǧ����Ǧ����������Ǧ����� ��������� ���-
�������Ȅ������������������ǡ��������������������͞͝�
�������������͜͞͝͝�������Ǥͤ  

���� ��������Ǧǡ� ����������Ǧǡ� ���� �������Ǧ��������
��������� ���� ����������� ȋ���Ȍ�
�����������������������������������-
����� ������ ������� ���� ��������� ��
number of potential proliferation 
�����Ǥ�	�������������������������ǡ�
�������������������ǡ�����������ǡ�����
��� ���� �����ǯ�� ������ �������� ���-
�������������������������ǡ���������
������������ ���������������ǡ� ����
a number of states which either 
����ǡ� ��� ���� �����������ǡ� ���������
�������� ������Ǥ� ��� �������� ����ǡ�
�����Ƥ����� �ơ����� ����� ����� ��-
�����������ǣ��������������������������������������Ǧ����
�������������ǡ��������������������������� ������������
��������� �������� ȋ���Ȍ� ��� ���� ��������� ��������
ȋ���Ȍǡ� �������� ��������� ������� ��� ���� ��� ���ǡ� ����
���������� ������������������������Ǥ��������ǡ�������-
�������� ��� ��������� �������� ������ ����������� ��� ����
������ ������ǡ� �����Ƥ������ ��� ������� ����� ��� ���� �����
��������� ����������� ��� ����ǡ� ���� ����� �� ����������
�������������� ����� ������� �������� ��������� ������� ����
���������������������Ǥ������������������������������
Ƥ���������ͥ�����������������������������������������-
�������͢͝͝���������������������10�������������͟͠�������
construction.11�����������������ǡ�����������Ƥ�������������
Southeast Asia and one each in South Asia and Cen-
tral Asia͝͞����������������������������������������������
�������������������������������������ǡ��������������-
ing the feasibility of such.͟͝ 

���������������������������������������������Ƥ�����
growth in the production and storage of industrial 
���������Ǥ�	����������ǡ�������������������������������-
����������������������������������	����������ȋ���	Ȍ�
�������������Ǥ�������	�����������������������������ǡ�

although not currently producing items listed on the 
������������� �������������������������������ǡ� ���
technically capable of producing them.14������������-
����͟͝ǡ� ͜͞͝͞ǡ� ����������������� ���� �������������������
��������������������������������������͞ǡ͜͜͡����	��
�����������Ǧ����Ƥ��������Ǥ���������������ͣ͜���������
��� ������ ����������� ���� �������� ��� ���������� ����ǡ� ͜͞�
���������������������������������ǡ�������������͡����-
cent are located in Southeast Asia. This is in addition 
��������������������� ͤ͜͝� ����������� �������������������
�����������������͞���������������������������������
͟͜͜�����������������������͟����������ǡ��������������
used in chemical-weapons programs. 15

��������������������������������ǡ����������������������
������ ������������� ��� ���������
life sciences and biotech industries 
in the region may outpace the ca-
pacity of states to address associat-
��� �������������� �����Ǥ� ������������
������������ ������� ���� ����Ǧ����Ƥ��
needs to be enhanced to ensure 
���������ơ�������������������������-
sue of bioterrorism.͢͝�������������ǡ�
����������������������������������
been conducted in Central Asia to 
engage and redirect both former 
weapons scientists and techni-

���������ǡ�������������ǡ������������������������������
be misused in such programs.ͣ͝ 
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����������������������ơ������������������������-
�����͜͝͡͠������������������ƪ�����������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�������-
����������������������������������������ǡ������������
���� ��� �ƥ��� ���� ������������ �ơ����� ȋ�����ȌǤ�
����������� ���� ͜͝͡͠����������ǡ���������������� ����
�������������������ǡ�������������������Ǧ������������
��������������������������������� ��� ��������Ǧ��-
��Ƥ��������������͜͜͞͠����ͤ͜͟͞͝͝Ǥ����������������������
͢͜����������������������������������������������������
����������������������������Ǧ����Ƥ��������ǡ����Ǧ������
�����������������������������������������������������
����� �����Ǥ� ���� ��������� ��� ������ ����������� ��-
�����������������������������������������������������
����� ��������� ������� ������������������ ��� ���������-
�����������ǡ�����������������������ǡ���������������͜͝͡͠Ǥ

7KH�JOREDO�QDWXUH�RI�
efforts to implement 

resolution 1540 
XQLYHUVDOO\�LV�UHÁHFWHG�
in the range of actors 

undertaking assistance 
activities in the region�
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���������������ơ����������������������������ƪ������
in the ͜͞͝͞� 
Ǧͤ� 
������ �������������������� 
�����
�������������ǡͥ͝������������������������͜͜͞����������
���������Ǧ������������
Ǧͤ�������� �������� ������������
�������������Ǥ���ƪ�������������������������������������
�������ǡ� ��������������������� ������������������������
�������� ����� �������� ȋ͠͞� ��������Ȍǡ� ����������� ȋ͟͡�
��������Ȍǡ��������������������� ȋ͠͝���������ȌǤ� 	������ǡ�
͠͠������������������������Ƥ������ ��������������������
��������ͤ͞�����������������������������Ǥ���������ǡ�����-
����� �������������� ͟͜� ������� ��� ���� ������ǡ� ����������
͢͟��������������������������������������������͝͠�������Ǥ�
�������������� ������� �������������������� �������� �����
��� ������ ���������� ��������ǡ� ����� ���� ����� ���������
being nuclear issues. A more recent addition to the 
nonproliferation landscape in the region is the Euro-
����������ǯ����������������������������Ǥ�������͜͞͝͝ǡ�
���� �������� ��� ����������� ����� ���ǡ� ��� ���� �������ǡ�
�����͞͝���������� �������������������������������������
�����ȋͣ͝Ȍ������������������ȋ͠ȌǤ͜͞��������ǡ������������-
����������������������Ƥ���������������������������������
������������������������������������������ǡ���������
�������������������������������������������������������
������������ơ�������������������������������������Ǥ�
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�������� ����� �������ǡ� �����Ƥ����� ����� ��������
��� ��� ����� ��� �������� ���������� ��������������� ���
the resolution throughout the region.͞͝�	����������ǡ�
����� ������� ����� �������� �������������� ����������
��������������ǡ�������������������������������������
strategic controls or related legislation.͞͞� ��������ǡ�
���������� ���������� ��� ���� ͜͝͡͠����������� ����������
������ǡ������ ������������� ��� ���� ����������� ����������
�������� ��������� �������Ǥ� ����� ���� �����ǡ� ����������ǡ�
���� ���������� �� �������������������������� ����� ����
implementation.͟͞���ƪ�����������Ƥ��������������͜͝͡͠�
���������ǯ�� ͥ͜͜͞� �������������� ������ǡ� ��Ƥ����-
������������������Ǧ����������������ǡ������������������-
�������������������������������������������������ǡ���-
�����������������������������������ǡ���������Ƥ��������
��� ����������������Ǧ�������� ����������� ����� ����� �����
������Ƥ����������������Ǥ͞͠ 

������������������ ���������������������������-
Ƥ��������������������������������������������������������
������������ �������Ǥ� ��� �������� ��� �ơ������� �������
�������� ������ǡ� ���� �������ǡ� ���� ����� ���� ���������
����������ơ������� ����ǡ���������ǡ� ��������������� ����
������ƥ������ ������ ����������������� ��������� ��� ����-

late and enforce these measures.͞͡� ��� ���� ͡͠� �������
���������� ������� ��� ���� ͜͝͡͠� ���������ǯ���������� ���
����������� ����������� ��� ���������� ���� ����������ǡ�
ͤ͝����� �������������Ǧ����Ƥ�� ������Ǥ͢͞ While some of 
�������������������������������������������Ƥ�ǡ��������
may indicate a need for assistance to help states assess 
������ ��������Ǧ������������ ����������� ����� �������Ǥ�
������������� ���� ������ �������� ��� ��������������������
������������������������������ǡ��������������������
�������� ����������������Ǥ������������Ǧ����Ƥ���������
����������������������������������������������������-
���������������͜͝͡͠����������ǯ���������Ǥͣ͞ Enhanced 
�����������������������������������ǡ�����������������
������������ ������������ ������������ǡ������� ����� ���
a greater understanding of implementation needs so 
������ơ�������������������������������������������-
��������������������������������Ǥ�

�����������������������������������������������-
���������������������������������������������������������
��������������������ǡ�������������������ƥ���������������
an accurate picture of the impact of the assistance pro-
�����������������������������Ǥ���������������������������
����������ǡ���������������������������������������������
��� ������Ǥ����� ͜͝͡͠�������������������������������
���������������������������������������Ǥ�����������ǡ����-
����ǡ�������������������������������������������������
����������������������������������������������ǡ����������
no ������������� from which to obtain information as 
�������� ����������� ���� ����� ��������� ��������� ����



34

1540 ĈĔĒĕĆĘĘ ėĊČĎĔēĆđ�ĕĊėĘĕĊĈęĎěĊ

outcomes were. A more accurate picture is needed in 
����������������������������������������������Ǥ�	��-
���Ǧ����������������������������������������������������
�������������������ơ��������ǡ������ơ�������������ǡ�����
���������������������� �����������������ǡ������������
paint a more complete picture of where implementa-
������ơ�������������������������������������Ǥ�

������������������������ơ�������������������������
resolution 1540 would facilitate trade and grease the 
���������� ������������������������ ���������������
������������������������������������Ǥ��ơ���������������
regimes are needed in order to ensure that imported 
������������������������������ ������Ƥ���������������
������������������������������������������������Ǥ������
is especially important for high-tech and potentially 
����Ǧ���������Ǥ���������������������ơ�����������͜͞͝͞�
������ ��������� 	����ǯ�� ��-
������� ������ �����ǡ� ������ ������
���������ǡ� �� ������ ����� ������-
�������� ���������� ������ ��������ǡ�
number one in the world for en-
abling trade. 

While nonproliferation mea-
sures are not always high on the 
agenda of smaller states without 
���Ǧ�������� ����������ǡ� ��� ��� ��-
tal that the 1540 implementation 
web be cast wide in order to for-
����������������������Ǥ���������������������������������
������ ����� ���������� ��������� ����������Ȅ����� ���
�����������������������������������������������������-
�����Ȅ��������������������������������������������
������������������Ǥ��������ǡ����������������������-
menting measures associated with resolution 1540 can 
�������������������������������������������Ƥ����ǡ��������
�����������������������������������������������������
��������������������Ǥ�	����������ǡ��������������������
�����������������������������������������������������ǯ�
�������� ��� ���������� ���������� ���ƥ����� ������ ����ǡ�
�����ǡ�����������Ǥ����������������������������������Ǧ��-
������Ƥ��������������������������������ơ���������������
���������Ƥ������������������������������������������-
������������������������������������Ǥ���������ǡ��������-
������ ��� ���������� ���� ������������ ��������� �����
����������Ƥ�������������������ǡ������������ ������������
������������������������������������ǡ�������������ǡ�
��������ƪ�����ǡ��͝�͝ǡ��������������������Ǥͤ͞
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������� ���� ����Ǧ����Ƥ�ǡ� �ơ��������� ������� ���-
ward with implementation of resolution 1540 will 
���������������������������������������������������Ǥ���-
sistance will need to include the maritime character-
��������������������ǡ������������������������������������
��������������������������������������������������-
�����Ǥ����������������������������������������������-
��������������������������������������������������
������ ������� ��� ���Ǧ��������� ����������� ��� ���� ��-
���������������������������Ǥ��������ǡ�����������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������ǡ�
������������������� ���������������������������������Ǥ�
������������������������ǡ�����������������������������-
�����������������������������������������������������-

�����������������������������������
accurate picture of the needs of 
�����������������Ǥ��

������ǡ���������������������
��������ǡ�����������������������
����� �������� ������ �����������
�����������Ǧ����Ƥ������������������
years. Based in the region and 
��� �������� �������� ����� ������-
�����ǡ�������� ��� ���������������
to discuss pressing matters with 
������ǡ� ����� ��������� ������ �����ǡ�

���� ������� ����� ������������� ��� �������� ����������Ǥ�
��� ��������� ��� ����������� ��������� ������������ ����
�������������͜͝͡͠Ǧ��������������ǡ���������������������
�����������������������������Ƥ���������������������Ǥ�
���͜͞͝͠ǡ�������������ǡ��������������������������������-
���� ������� ����������ǡ� ���� ������� ������ ��� �������� ��
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������Ǥ���������������������������������������
����Ǥ���������ǡ�����������������������������������������-
����ǡ����������������������ơ������������������������-
�������������Ƥ��������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������-
holders in the coming months and years to identify 
�����������������������������������ǡ� �������������-
�����������������͜͝͡͠����������������������������
����Ǥ��������������������������ǡ��������������������
���������������������������Ǧ����Ƥ�ǡ�������������������
��������������������������������������Ǥ

Increased capacity 
to monitor ports and 

ERUGHUV�ZLOO�DOVR�
HQKDQFH�VWDWHV·�DELOLW\�

to interdict illegally 
WUDIÀFNHG�VPDOO�DUPV��

drugs, and people�



35

1540 ĈĔĒĕĆĘĘ ėĊČĎĔēĆđ�ĕĊėĘĕĊĈęĎěĊ

Ċ ē ĉ ē Ĕ ę Ċ Ę

1� )RU�D�OLVW�RI�VWDWHV�DQG�WKHLU�SURÀOHV��SOHDVH�VHH�www�

unrcpd�org�

2� ����ELOOLRQ�RI�D�WRWDO�RI���ELOOLRQ�������HVWLPDWH��)RU�PRUH�

information see KWWS���GDWD�ZRUOGEDQN�RUJ�LQGLFDWRU�

63�323�727/

3� For more information, see KWWS���GDWD�ZRUOGEDQN�RUJ�

indicator/NY�GDP�MKTP�KD�ZG

4� Kassenova, T� (2012) ‘A regional approach to WMD 

SUROLIHUDWLRQ�LQ�WKH�$VLD�3DFLÀF·��Policy Outlook��DYDLODEOH�

at http://carnegieendowment�org/2012/08/14/regional-

DSSURDFK�WR�ZPG�QRQSUROLIHUDWLRQ�LQ�DVLD�SDFLÀF�GHOH

5� KWWSV���ZZZ�FLD�JRY�OLEUDU\�SXEOLFDWLRQV�WKH�ZRUOG�

IDFWERRN�ÀHOGV������KWPO�KWWSV���ZZZ�FLD�JRY�OLEUDU\�

SXEOLFDWLRQV�WKH�ZRUOG�IDFWERRN�ÀHOGV������KWPO 

6� See KWWS���ZZZ�ZRUOGVKLSSLQJ�RUJ�DERXW�WKH�LQGXVWU\�

JOREDO�WUDGH�WRS����ZRUOG�FRQWDLQHU�SRUWV

7� Gunasekaran, P� (2012) ‘Malaysian port security: issues 

and challenges’, Australian Journal of Maritime and Ocean 

Affairs, 4(2), pp� 56-57

8� See KWWS���ZZZ�ZRUOGVKLSSLQJ�RUJ�DERXW�WKH�LQGXVWU\�

JOREDO�WUDGH�WRS����ZRUOG�FRQWDLQHU�SRUWV

9� &KLQD��-DSDQ��5HSXEOLF�RI�.RUHD��,QGLD�DQG�3DNLVWDQ

10� $OWKRXJK�-DSDQ�KDV�WHPSRUDULO\�VKXW�GRZQ�D�QXPEHU�LQ�

the wake of the Fukushima accident� 

11� For more information, see http://www�iaea�org/PRIS/

:RUOG6WDWLVWLFV�2SHUDWLRQDO5HDFWRUV%\&RXQWU\�

aspx; http://www�iaea�org/PRIS/WorldStatistics/

8QGHU&RQVWUXFWLRQ5HDFWRUV%\&RXQWU\�DVS[

12� 0DOD\VLD��7KDLODQG��WKH�3KLOLSSLQHV��9LHWQDP��,QGRQHVLD��

%DQJODGHVK�DQG�.D]DNKVWDQ��

13� Symon, A� (2008) ‘Southeast Asia’s Nuclear Power 

Thrust: Putting ASEAN’s Effectiveness to the Test?’, 

Contemporary Southeast Asia, 30(1), pp�118-139 

14� 7XFNHU��-�%���¶7KH�5ROH�RI�WKH�&KHPLFDO�:HDSRQV�

Convention in Countering Chemical Terrorism’, 

Terrorism and Political Violence��9RO�����1R����������SS�����

119

15� For more information, see http://www�opcw�org/index�

php?eID=dam_frontend_push&docID=16664

16� UNIDIR (2008) Implementing Resolution 1540: The Role of 

Regional Organizations��6FKHLQPDQ��/���(G����DYDLODEOH�

at KWWS���ZZZ�XQLGLU�RUJ�ÀOHV�SXEOLFDWLRQV�SGIV�

implementing-resolution-1540-the-role-of-regional-

organizations-339�pdf

17� See, for example, https://www�gov�uk/government/case-

VWXGLHV�JOREDO�WKUHDW�UHGXFWLRQ�SURJUDPPH�ELRORJLFDO�

non-proliferation-programme

18� For more information, see http://www�un�org/en/ga/

VHDUFK�YLHZBGRF�DVS"V\PERO 6���������	UHIHUHU �

HQJOLVK�	/DQJ (; http://www�un�org/en/ga/search/

YLHZBGRF�DVS"V\PERO 6���������	UHIHUHU KWWS���ZZZ�

XQ�RUJ�HQ�VF������UHSRUWV�DQG�EULHÀQJV�FRPPLWWHH�

UHSRUWV�VKWPO	/DQJ (; http://www�un�org/en/ga/

VHDUFK�YLHZBGRF�DVS"V\PERO 6���������; http://www�

XQ�RUJ�HQ�JD�VHDUFK�YLHZBGRF�DVS"V\PERO 6���������; 

and http://www�un�org/en/ga/search/view_doc�

DVS"V\PERO 6���������

19� For more information, see http://www�state�gov/

documents/organization/208032�pdf

20� For more information, see KWWS���ZZZ�FEUQ�FRH�HX�

Projects�aspx

21� UNIDIR (2008) Implementing Resolution 1540: The Role of 

Regional Organizations��6FKHLQPDQ��/���(G����DYDLODEOH�

at KWWS���ZZZ�XQLGLU�RUJ�ÀOHV�SXEOLFDWLRQV�SGIV�

implementing-resolution-1540-the-role-of-regional-

organizations-339�pdf

22� Kassenova, T� (2012) ‘A regional approach to WMD 

SUROLIHUDWLRQ�LQ�WKH�$VLD�3DFLÀF·��Policy Outlook��DYDLODEOH�

at http://carnegieendowment�org/2012/08/14/regional-

DSSURDFK�WR�ZPG�QRQSUROLIHUDWLRQ�LQ�DVLD�SDFLÀF�GHOH

23� See http://www�un�org/en/sc/1540/national-

implementation/national-action-plans�shtml

24� Ogilvie-White, T� (2013) ‘UN Security Council 

5HVROXWLRQ�������,PSOHPHQWDWLRQ�&KDOOHQJHV·��DYDLODEOH�

at KWWS���FVLV�RUJ�ÀOHV�DWWDFKPHQWV�������B7DQ\D2JLOYLH�

White�pdf

25� 6WLQQHWW��'�0���(DUO\��%�5���+RUQH��&��DQG�.DUUHWK��-��

�������¶&RPSO\LQJ�E\�'HQ\LQJ��([SODLQLQJ�:K\�6WDWHV�

Develop Nonproliferation Export Controls’, International 

Studies Perspectives, 12, pp�308-326

26� See, https://www�un�org/en/sc/1540/assistance/requests-

for-assistance-from-states�shtml

27� See, http://www�un�org/en/sc/1540/assistance/points-of-

contact�shtml

28� 0LQHKDWD��0���������¶*HWWLQJ�WKH�ELRVHFXULW\�

DUFKLWHFWXUH�ULJKW�LQ�WKH�$VLD�3DFLÀF�UHJLRQ·��Medicine, 

&RQÁLFW�DQG�6XUYLYDO, 28(1), pp�45-58


