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�
�����–������ ������������������ ��������������������������
���
�
�������������
�
�����–������ ������������������ �����������������
���
������������������������
�
���������������������
�
�����–��������� Lunch Break and Side Event�
�
�����–������ ������������������ ����������������������������
�����
�������������
�
������������������
�
�����–������ ������������������ ����������������������
�����
�����������������������
�
���������������
�
�����–������ ������������������ �������������������������
�����
�������������
�
�����–������ ������������������ �������������������������
�����
�
���������������������
�
�����–������ Coffee / Tea Break Poster Presentations

10

�����–������ ������������������ ����������������������������
�����
�������������
�
������������������
�
�
�
�����–������ ������������������ ���������������������
���
���������������
�
�����–������ ������������������ ��������������������������
�����
�������������
�
�����–������ ������������������ ��������������������������
�����
������������
�
���������������������
�
���������������������������
�����–������ �����������
�����������

�������������������
������������������������
�����������������������������
������������
��������������������������
������
���������������������
�
���������������������
�����������
�
�����–������ Coffee / Tea Break Interactive Content
Presentations
�������������������������������������������������������
�����–������ ������������������ ��������������������
�����
���������
�
������������������
�
�����–������ ������������������ ��������������������
���
�����������������������
���������������
�
�����–������ ������������������ �����������������
���
����������������
�������������
�
�����–������ ������������������ ������������������������
���
������������
�
���������������������
�
�����–����������Lunch Break and Side Event�
�
�
�
�����–������ ������������������ ���������������������
�����
���������������������
�
������������������
�
�
�
�����–������ ������������������ ���������������������������

11

��
�����
���������������

�
�����–������ ������������������ �������������������
�����
�����������
�
�������������
�
�����–������ ������������������ ���������������������
���
�
���������������������
�
�����–������ Coffee / Tea Break Poster Presentations
�
�����–������ ������������������ ��������������������
�����
��������������
�������������
������������
�
������
�
�����–������ ������������������ ���������������������������
�����
���������������
�
�����–������ ������������������ ��������������������������
�����
�������������
�������������
�
�����–������ ������������������ �������������������
���
�
���������������������
�
�������������������������
�����–������ ������������������ ���������������������������
���
������������
�

�������������������

�
�����–������ ������������������ ����������������������
���
���������������������������
����������������
���������������
�
�����–������ ������������������
���
�������������
�
�����–������ Break
�
�����–������ �����������
�����������

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

�����������������������
�������������������������
����������������������
������������������
���������������������
�����������
�����–������ Break
�
�

12

�����–������ President’s Remarks ��������������������
���
������������������
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

�

13

��
SUNDAY, 12 NOVEMBER 2017
�����–�������

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

�����–������

������������������

�

���������������������������

��

�

�

�
MONDAY, 13 NOVEMBER 2017
�����–��������� ��������������������������������������������
������������������������������������������
��������
�����–������

����������������������������
������������������
�
��������������������������
�������������������������
�������������������������������������������
�
����������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
�
������Žiaková�����������
���������������������
���������������������������������������������
��������������������
�
��������������������������������������������
�
���������������
��������������������������������������������
�
��������������
�����������������������������������������
�
��������������
���������
�

�
�

�
Opening Remarks

Opening Statement

Introductory Remarks by WINS
Introductory Remarks by WNTI
Introductory Remarks by INTERPOL

��

�

14

15

��
MONDAY, 13 NOVEMBER 2017
�����–�������

������������������������

�

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

Moderator:�

���Žiaková�����������
�

(Board Room B/M1)�

�����������������
Time

Name of Speaker

�����–������

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

�����–������

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

�����–������

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

�

�

��

�����–������

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

�

�

��

�����–������

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

�����–������

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

�����–������

Discussion Period

�
�����–������

��������������������������

�

For full list of side events, see the Schedule of Side Events at the
end of the Programme�

�
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���
MONDAY, 13 NOVEMBER 2017
�����–������
�
�
�
Moderator:�
�

������������������������������������

����������������������������������
�

�

�

(Board Room B/M1)
�
�

�

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

�
�����–������

�������������������

�

�

�
�

18

19

���
MONDAY, 13 NOVEMBER 2017�
�����–������
�
�
�
�
�
�
�
Moderator��

�����������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
������������������
�
(Board Room B/M1)

�

���Žiaková�����������
�

�����������������
Time

Name of Speaker

�����–������

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

�����–������

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

�����–������

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

�����–������

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

������������

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

�����–������
�

Discussion Period

������

��������

20

�

�

�

��

�
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���
TUESDAY, 14 NOVEMBER 2017
�����–������
�

�

�
�
Moderator:�

������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������
(Board Room B/M1)
������������������������
�

�����������������
Time

Name of Speaker

�����–������

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

�����–������

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

�

�

��

�����–������

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

�

�

��

�����–������

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

�����–������

Discussion Period

�
�����–������

22

�������������������

�

����������������������������������
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���
TUESDAY, 14 NOVEMBER 2017
�����–������
�
�
�
�
�
ICP Station

������������������������������������
�����������
�
(In Front of Board Room B/M1)�
�
No. of Paper
IAEA–CN–254–

Designating Member
Title of Paper
State/Organization

Name of Presenter

�����������–���������������������������������������������

�

�

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

��

���

��������������

�

���������

��

���

�������������

�

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

�

�

�

�����������–���������������������������������������������

24

��

����

������������

�

����������

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

��

����

��������������

�

�������

��������������������������������������������
Nuclear Security Capacities within “Public
Company Nuclear Facilities of Serbia”�

25

���
TUESDAY, 14 NOVEMBER 2017

�
�����–������
�

�
Chairpersons:�

������������������������
�����������������������������
�
(Board Room B/M1)
�
���������������������
�������������������

�
�
CONTRIBUTED PRESENTATIONS
Time

No. of Paper
IAEA–CN–254–

Name of Presenter

Designating Member
Title of Paper
State/Organization

�����–������

���

���������

�

������

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

�����–������

����

�����������

�

�������

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

�����–������

����

������������

�

��������

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

�����–������

���

����������

�

�����������

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

�

For full list of side events, see the Schedule of Side Events at the
end of the Programme�

�
�����–������

��������������������������

�
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���
TUESDAY, 14 NOVEMBER 2017

�
�����–������
�
�

�
Chairpersons:�

������������������������
�������������������������������������
(Board Room A)
�
��������������������������������
����������������������

�
�
CONTRIBUTED PRESENTATIONS
Time

No. of Paper
IAEA–CN–254–

Name of Presenter

Designating Member
Title of Paper
State/Organization

�����–������

���

��������

�

������������������

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

�����–������

����

�����������������������

�

�����������������
��������

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

�����–������

����

������������

�

��������

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

�����–������

����

���������

�

�����������������
��������

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

�

For full list of side events, see the Schedule of Side Events at the
end of the Programme�

�
�����–������

��������������������������

�
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29

���
TUESDAY, 14 NOVEMBER 2017
�����–������
�
�
�
�
�
�
Chairpersons:�

����������������������
��������������������������������������
�������������
(Press Room)
�����������������
����������������������������

�
�
CONTRIBUTED PRESENTATIONS
Time

No. of Paper
IAEA–CN–254–

Name of Presenter

Designating Member
Title of Paper
State/Organization

�����–������

����

��������

�

������

ISCN’s Activities to Promote
��������������������������������������

�����–������

����

��������������

�

����������

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

�����–������

����

������������

�

�����������������
��������

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

�����–������

����

������������

�

�������

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

�

For full list of side events, see the Schedule of Side Events at the
end of the Programme�

�
�����–������

��������������������������

�

30

31

���
TUESDAY, 14 NOVEMBER 2017
�����–������
������������������������
�
�
����������������������������������
�
���������������������������
�
�
(Conference Room M3)
�
Chairpersons:�
�������������������������
�
��������������������
�
�
CONTRIBUTED PRESENTATIONS

�

Time

No. of Paper
IAEA–CN–254–

Name of Presenter

Designating Member
Title of Paper
State/Organization

�����–������

����

��������

�

���������

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

�����–������

����

��������

�

������

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

�����–������

����

�������������

�

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

�����–������

����

����������

�

���������

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

�����–������

����

������������

�

��������

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

�

For full list of side events, see the Schedule of Side Events at the
end of the Programme�

�
�����–������

��������������������������

�

32

33

���
TUESDAY, 14 NOVEMBER 2017

�
�����–������
�

�
Chairpersons:�

������������������������
������������������������������
�
(Board Room B/M1)
�
���������������������
�������������������

�
�
CONTRIBUTED PRESENTATIONS
Time

No. of Paper
IAEA–CN–254–

Name of Presenter

Designating Member
Title of Paper
State/Organization

�����–������

���

����������

�

�����

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

�����–������

���

����������

�

������

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

�����–������

���

����������

�

������

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

�����–������

����

�����������

�

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

������������������������������–���
���������������������

�

��������������������� �

�
�����–������

������������������� �

�

34
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���
TUESDAY, 14 NOVEMBER 2017

�
�����–������
�
�

�
Chairpersons:�

�������������������������
������������������������������������
���������
�
(Board Room A)
�
��������������������������������
����������������������

�
�
CONTRIBUTED PRESENTATIONS
Time

No. of Paper
IAEA–CN–254–

Name of Presenter

Designating Member
Title of Paper
State/Organization

�����–������

���

�����������

�

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

�����–������

����

����������

�

�����������������
��������

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

�����–������

����

�����������

�

��������

�������������������������

�����–������

����

������������

�

��������

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

�����–������

��

����������

�

�����������������
��������

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

�

��������������������� �

�
�����–������

������������������� �

�
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���
TUESDAY, 14 NOVEMBER 2017
�����–�������
��
�
�
�
�
�
Chairpersons:�

�������������������������
���������������������������������
��������������
(Press Room)
������������������������
���������������������������

�
�
CONTRIBUTED PRESENTATIONS
Time

No. of Paper
IAEA–CN–254–

Name of Presenter

Designating Member
Title of Paper
State/Organization

�����–������

����

����������

�

������

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

�����–������

����

�����������

�

�����������������
��������

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

�����–������

����

��������

�

������

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

�����–������

���

�������

�

�����������������
��������

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

�

��������������������� �

�
�����–������

������������������� �

�
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���
TUESDAY, 14 NOVEMBER 2017
�����–������
�������������������������
�
�
����������������������������������
�
�������������
�
�
(Conference Room M3)
�
Chairpersons:�
�������������������������
�
��������������������
�
�
CONTRIBUTED PRESENTATIONS

�

Time

No. of Paper
IAEA–CN–254–

Name of Presenter

Designating Member
Title of Paper
State/Organization

�����–������

���

M. Medić�

�

��������

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

�����–������

����

�����������������
�������������

�

������

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

�����–������

����

������������

�

��������

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

�����–������

����

����������

�

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

�����–������

����

������������

�

�����������������
��������

�

��������������������� �

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

�
�����–������

������������������� �

�
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���
TUESDAY, 14 NOVEMBER 2017
�����–������
���������������
�
�
���������������������
�
�
(In Front of Board Room A)
Poster Station

No. of Paper
IAEA–CN–254–

Name of Presenter

Designating Member
Title of Paper
State/Organization

��

���

����������

�

�������

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

��

���

�������������

�

�������

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

��

���

������������

�

�������

������������������������

��

����

����������

�

���������

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

(In Front of Board Room B/M1)
Designating Member
Title of Paper
State/Organization

Poster Station

No. of Paper
IAEA–CN–254–

Name of Presenter

���

���

�������

�

��������

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

���

����

������������

�

��������

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

���

����

���������

�

���������

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

���

���

���������

�

����������

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

���

����

����������������

�

������

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

���

���

�������������

�

�������

�������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������
��������������������
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���
TUESDAY, 14 NOVEMBER 2017
�����–������
���������������
�
�
���������������������
�
�
(Outside Press Room)
Poster Station

No. of Paper
IAEA–CN–254–

Name of Presenter

Designating Member
Title of Paper
State/Organization

���

����

�����������

�

�����������

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

���

����

���������������������

�

�������

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

���

����

���������

�

�������

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

�
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���
TUESDAY, 14 NOVEMBER 2017
�
�����–������
�

�������������������������
�������������������������������
�
(Board Room B/M1)
�
�����������������������������������������

�
Chairperson:�
�
�
CONTRIBUTED PRESENTATIONS
Time

No. of Paper
IAEA–CN–254–

Name of Presenter

Designating Member
Title of Paper
State/Organization

�����–������

���

��������������

�

�����������

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

�����–������

����

�����������

�

��������

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

�����–������

����

�����������

�

���������������

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

�
�����–������

����������

�

�

�

�

(Ground Floor, MBuilding)
�
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TUESDAY, 14 NOVEMBER 2017
�����–������
����������������������
�
�
��������������������
�
�
(Board Room A)
�
Chairpersons:�
���������������������������
�
�
�
CONTRIBUTED PRESENTATIONS

�

Time

No. of Paper
IAEA–CN–254–

Name of Presenter

Designating Member
Title of Paper
State/Organization

�����–������

����

��������

�

�����������������
��������

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

�����–������

���

�����������

�

������

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

�����–������

����

��������������

�

��������

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

�����–������

���

������������

�

�����������������
��������

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

�
�
�����–������

����������

�

�

�

�

(Ground Floor, MBuilding)
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TUESDAY, 14 NOVEMBER 2017
�����–�������
��
�
�
�
�
�
Chairpersons:�

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

�

(Press Room)
������������������������
���������������������������

�
�
CONTRIBUTED PRESENTATIONS
Time

No. of Paper
IAEA–CN–254–

Name of Presenter

Designating Member
Title of Paper
State/Organization

�����–������

���

����������

�

�����������������
��������

The U.S. Department of Energy’s Use of
����������������������������������������

�����–������

����

��������

�

������������������

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

�����–������

���

������������

�

�����������������
��������

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

�����–������

���

����������

�

���������������

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

�����–������

���

����������������

�

�����������������
��������

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

�
�
�����–������

������������������

�

�

�

�

(Ground Floor, MBuilding)
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TUESDAY, 14 NOVEMBER 2017
�����–������
�������������������������
�
�
����������������������������������
�
���������������������
�
�
(Conference Room M3)
�
Chairpersons:�
�����������������������������
�
�����������������
�
�
CONTRIBUTED PRESENTATIONS
Time

No. of Paper
IAEA–CN–254–

Name of Presenter

Designating Member
Title of Paper
State/Organization

�����–������

����

�������������

�

���������������

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

�����–������

����

������������

�

�����������

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

�����–������

���

���������

�

��������

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

������������

����

����������

�

����������

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

�
�����–������

������������������

�

�

�

�

(Ground Floor, MBuilding)
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���
WEDNESDAY, 15 NOVEMBER 2017
�����–������
�
�

�
�
�
Moderator:�

������������������������
����������� ���� ����������� �� ���������
����������� ������� ���� �������� ��������� ���
������������������������������������������
�����������
�
(Board Room B/M1)
���������������������
�

�����������������
Time

Name of Speaker

�����–������

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

�����–������

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

�

�

��

�����–������

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

�

��

�����–������

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

�����–������
�

Discussion Period�

�����–������

������������������� �

�

����������������������������������

�

�
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WEDNESDAY, 15 NOVEMBER 2017
�����–������
�
�
�
�
�
ICP Station

�����������������������������������
�
����������
�
(In Front of Board Room B/M1)
No. of Paper
IAEA–CN–254–

�����������–���������������������������������������������

�

�

�
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������������������������

��

��
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�
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��

���
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�

���������������
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�

�

�
�

�

�

�

�

��

����
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�

�������

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

��

����

�����������

�

��������

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

�����������–���������������������������������������������
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Designating Member
Title of Paper
State/Organization

Name of Presenter
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WEDNESDAY, 15 NOVEMBER 2017
�����–������
������������������������
�
�
��������������������������������������
�
�
(Board Room B/M1)
�
Chairpersons:�
��������������
�
������������������
�
�
CONTRIBUTED PRESENTATIONS
Time

No. of Paper
IAEA–CN–254–

Name of Presenter

Designating Member
Title of Paper
State/Organization

�����–������

����

�����������

�

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

�����–������

����

��������������

�

�����������������
��������

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

�����–������

���

����������

�

���������������

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

�����–������

����

�����������

�

�������

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

�����–������

����

�������������

�

���������������

����������������������–�Where’s Your
��������������

�

For full list of side events, see the Schedule of Side Events at the
end of the Programme�

�
�����–������

��������������������������

�
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WEDNESDAY, 15 NOVEMBER 2017
�����–������
������������������������
�
�
���������������������������������
�
����������
�
�
(Board Room A)
�
Chairpersons:�
��������������������
�
������������������������
�
�
CONTRIBUTED PRESENTATIONS
Time

No. of Paper
IAEA–CN–254–

Name of Presenter

Designating Member
Title of Paper
State/Organization

�����–������

���

����������

�

���������

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

�����–������

���

��������

�

��������

�������������������������������������
����������������–������������������������
������������������

�����–������

����

����������

�

������

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

For full list of side events, see the Schedule of Side Events at the
end of the Programme�
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WEDNESDAY, 15 NOVEMBER 2017
�����–������
����������������������
�
�
��������������������������
�
�
(Press Room)
�
Chairpersons:�
����������������������������������������
�
�����������������
�
������������������������
�
�
CONTRIBUTED PRESENTATIONS
Time

No. of Paper
IAEA–CN–254–

Name of Presenter

Designating Member
Title of Paper
State/Organization

�����–������

����

�����������

�

������

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

�

������

���������������������������������������
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�����–������
����������������������
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�
Chairpersons:�
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�
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�
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Title of Paper
State/Organization
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(Board Room A)

Chairpersons:
������������������
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Title of Paper
State/Organization
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