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Dear Ambassador Djani,  
 
As you know, the Inter-Parliamentary Union has been working in support of Security 
Council resolution 1540 for some time now.  Parliamentarians play a key role in the 
effective implementation of UN Security Council Resolution 1540. In the face of a growing 
and pervasive terrorist threat, which strikes unpredictably and indiscriminately, it is 
imperative they take the necessary measures to prevent non-state groupings from 
acquiring weapons of mass destruction, as that would lead to even more disastrous 
consequences.  
 
In order to share experience, lessons learned and effective practices, I thought you might 
appreciate receiving our brochure Effective implementation of Resolution 1540 in 
Africa: opportunities for parliaments, which contains recommendations for 
parliamentarians to tackle this threat. 
 
The link to the publication, available on our website in English and French,  is here : 
https://www.ipu.org/resources/publications/reference/2016-07/effective-implementation-
resolution-1540-in-africa-opportunities-parliaments 
 
Perhaps you may wish to share the document on your website as well or to provide a link 
to it on our website. Should you would like to receive hard copies of the document, please 
let me know and I will send some to you.  
 
IPU wishes you every success in your work.  
 
Sincerely,  
 

 
 

https://www.ipu.org/resources/publications/reference/2016-07/effective-implementation-resolution-1540-in-africa-opportunities-parliaments
https://www.ipu.org/resources/publications/reference/2016-07/effective-implementation-resolution-1540-in-africa-opportunities-parliaments
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