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Radiological Attacks Have Radiological Attacks Have 
Added Psychological DimensionAdded Psychological Dimension
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Trends in terrorism Trends in terrorism 
disturbing and cleardisturbing and clear

�� %&''6����	�/ �7%89-�:(8�����%&''6����	�/ �7%89-�:(8�����

�� %&&:6�������� �-�;��	���/����-�:<:�����%&&:6�������� �-�;��	���/����-�:<:�����

�� %&&96�����
.��� �-��������������	���-�=������>�%8<:��	?�����%&&96�����
.��� �-��������������	���-�=������>�%8<:��	?�����
3�����"��� �������	�@8-888�����43�����"��� �������	�@8-888�����4

�� %&&@6�����
.��� �-�A.���� ������-�%='�����%&&@6�����
.��� �-�A.���� ������-�%='�����

�� %&&=6�����
.��� �-�,���B�	.�-�&8������>�%<88��	?����%&&=6�����
.��� �-�,���B�	.�-�&8������>�%<88��	?����

�� %&&=6�����
.��� �-�,�����/�����-�%&������>�@%@��	?����%&&=6�����
.��� �-�,�����/�����-�%&������>�@%@��	?����

�� %&&'6�����
.��� �����*,�C �����-�D�	��-�:%:�����-�<8::�%&&'6�����
.��� �����*,�C �����-�D�	��-�:%:�����-�<8::�
�	?�����	?����

�� %&&&6��;� ����	����
�"����+����
.-�:88�����%&&&6��;� ����	����
�"����+����
.-�:88�����

�� :88%6��&5%%���������������	���-���	����	�>��/-�98=:�����:88%6��&5%%���������������	���-���	����	�>��/-�98=:�����

�� :88:6�;���-�%&8�����-�988��	?����:88:6�;���-�%&8�����-�988��	?����

�� :88<6�������-�%&%�����-�%'88��	?����:88<6�������-�%&%�����-�%'88��	?����
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Methods: Passive v. ActiveMethods: Passive v. Active
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Health Effects of Health Effects of RDDsRDDs
Depend on:Depend on:
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Radioactive Sources: Those with Radioactive Sources: Those with 
Highest Security RiskHighest Security Risk
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Example of Large, Highly Radioactive Example of Large, Highly Radioactive 
SourcesSources

Sources used in mobile cesium irradiators in the former Soviet Union
containing 3500 Curies of cesium-137.
Photo Credit: IAEA 



Only Eight ReactorOnly Eight Reactor--Produced Radioisotopes Produced Radioisotopes 
Contribute to Highest Security RiskContribute to Highest Security Risk
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Few Major ProducersFew Major Producers
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Traditional Thinking: Traditional Thinking: Attack UnlikelyAttack Unlikely
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But Terrorism Trends Force But Terrorism Trends Force 
Reconsideration of Possibilities Reconsideration of Possibilities 
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Types of Groups Potentially Types of Groups Potentially 
Interested in Nuclear TerrorismInterested in Nuclear Terrorism
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Characteristics of Terrorist Group Characteristics of Terrorist Group 
Attracted to WMDAttracted to WMD

�� ����	�����	��J��	������������	�����	��J��	��������

�� ��	������	
�����������	����������/������	������	
�����������	����������/����

�� ������ ���
�B���������������� ���
�B����������

�� C�
��������������	����I����	
�C�
��������������	����I����	
�

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

�� �����	�	���������.�����.������	�	���������.�����.�



Motives for Employing WMD Motives for Employing WMD 
WeaponsWeapons
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Criteria for Pursuing Acts Criteria for Pursuing Acts 
of Nuclear Terrorismof Nuclear Terrorism
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Indicators of Interest in Utilizing Indicators of Interest in Utilizing 
Radiological WeaponsRadiological Weapons
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Industry’s Efforts with Source Industry’s Efforts with Source 
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Controls NeededControls Needed
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Even U.S. Controls SuspectEven U.S. Controls Suspect
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The End
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