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In accordance with legal requirements, SIGAR has redacted certain 
information deemed proprietary or otherwise sensitive from this report.
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E_̀b�_̂ĉD�����������������
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�

����

����	
�����	�
�������	��	������
����	��
��������	�����
����	
����	�������������	�������	�������
���
������ !"!#������
����
�!�$	���
��
����
	%����
	����� "&'(�)
����	
����	��(�%���	���������!��*����	�������	��	�����������������	�����
�	�������	
��	��	�����	%
����+,-�.,��������	�/	00
�����
����������	��
����������	���������������
������	�1����	��	��
��	��������

�����
����������	��
���!�2	
�����
��	������
1������������+,-�.,�����1����	����	������
�	%���
	������
����
�	
�!���3456457�89:8�;�9<��������������=�������
������������	��	���������
����	���
���+���>,��?�
�@A&�
��������	��������������!�?�
���%	������������������	�����������������	��	

�����������@A&��	��������	�������������	�������������
�	�������

����
	%���	����
���	
�����	��
����������!�)����%	�����	
�&(BC"���������������	%
��������������������	�����
������	���������
��	�����*	
0�����?
�
����������
���
���������D��
�����������������	�������
����

	
!�)�������	
�����������	����������@A&�������������	�
� �
����	����D��
������	����	�������������	%
������������������������	�������
������������@A&����������D��
������	�����������	

��!�&����E��������	���������	
����
�������
�������	
0�����������������E����	��
�������@A&�
���������%
���������	

���������������0��������	����D��
������	����	��������������%	����������������
����	����������0������������	%
����#��������������������������� �
��!�*���
�	
�
1������������������������
�	%���
	������
����
�	
�!���3456457�89:8�;�9F�D? =�%��	
�������	������	���
	��
�����
	����+,�,->��)�������	
�����	

������������������	�������
�����	����	��
������������&�����������$���	����B	��������	������
�����	����
	�
��
	��
�����
	���!�)����
���������
	�
����	
���������
	���������������	��D�	
������	�� ��
���������>�G���������&$B!��'��D�������H���	��I>>-��&(BC"��������������������������
�����
�����
�����	���
	�
��������������	�
������>>>���
�
��������
�
����
���	��J������B
	%���!�&���	��������������
�����	���
	�
����������
�����

���	������&(BC"��������������
�����
�	����������
��	��������������	��
�����%��������	�����	�������
�������������	��������
�����	��	������	�������
	����
������&����������!�'��	
�
��	�������������
���&(BC"���
�����	����D? ���������&$B��	�����������	�������	������	�
�����������������
����������	������������
�����	��%���!�*�������&$B���
���	��
	%���I>��	�������	
������
���	��	���������
�����	���
	�
���������������	�����K������
�������������	����%�����������	��	%
�����
����	
����	���	����	
���������	���������������������	����L�
����	
���	��������
�����	�����������
�������
��������������
�����	�������������!�)��&$B�
1�������������	�������
����	��	%
���������+���
����	
����	��������+���������		��������!�)������������
��	����
���	������
�����
��	�����������������������&$B���
���	��
	%��������������������
�����
�����������������������	������������
�����	���
	�
����	������%�����	��
	���������	���������	���������	�����&$B!



�

����

����	
�����������������������	�������������
���	����
����	
��	����	
�����������������������
	���	
��������������
���	���	�����	�������
�	�����
����������
�������	�������
�������
�	����������������������	��������� �������������!"�"#$�	�� ����	
����	���	����������������%&�������	������	���������������������	����'��	���������	
�	��������
����	�(')�*%�*$"�����������	������	
���	������
�(�
��
+�,$*,-$,���	�����./01/02�3453�6�54�78���
+��)�����	
����	
�!"9"�����������	������� ����	
������������
����	
����������	�����	
��:����������	
�	���	���+
������
����	
����	
���
��������;����	�������������	
�	
������������������	
�������������<��
�����78���
+��)����=<7)>���������8���
���	
�	����	�����������������	
���
��������
�	�����	
������	������	�������	����������	��������	��	�?�����	
����������<7)����
��	
�����
+��	��������
��	���������
����	��<��	�����	
������
�	�����	��<'@A��@��������	
��:��	������	��������<7)������������
+����	
�������
�����B���������	��	���������	������	������	
��
���	����
���
��	
���
����
����������
+������
����8���
+�����	
�������	
�=������+��
��
���	��	
���	�
���������	�	���������	�����>������<7)����
�����������8���
+��������������������������+�

�
+�	��������	
����
�������������	�+�	��������	
����������
+�����	���	������
����8���
+�����
����	
��	������������	�
��
+���	��������
���
����������	����������+��������������	��������8���
+��������������	�������	
�<7)��
��78���
+��)����C��
DE	�=7)CE>��������������	
���
����	
������	
�������	���������
����������
����������
��������������
����������A�''��
��	����	��	����������	�����F����������	���		�������7����	������������������	
��������������	�?���	�����
���%"����	
��������	������������	
������+������������������	���������������
����	
�	��<7)��
����������
+�����������
�����8��
���
�����������������!*"������
����G��������;�
+����������������	���;������
��������	������	
���
������������;�
+���������	���������H����
���
��
��
�	�����	��<'@A��G����������������������	�:�����
����
��	����
+������
�������
�����	�����	�����
���#����	
��������	������������	
������+������������������	���������������
����	
�	��<7)��
����������
+�����������
�����8��
���
�����������������!*9������
����G��������;�
+����������������	���;������
��������	������	
���
������������;�
+���������	���������H����
���
��
��
�	�����	��<'@A��G����������������������	�:�����
����
��	����
+������
�������
�����	����('<�9,�����������	����������	������
+��
��8���
+�������	��9,�9$�����������
�	�����������<7)��
���������	��������,$$I����9,�,9�����	�
��������������������;���	������	
��:�<7)��
��'J'��<��	��
+�������	����������+���
�'

�8�"�*������<7)���������
�����	������	
��:�'�+��
���
���	H�����
�������,$$I��G�����
���
�����������������������	������<7)��
������+����<'@A������	��������	�
���
������� ��������������	���	
�	��(�
��
+�,$*,-*$�������	������	����������	�� ����	
����	��



�

����

��������	
�	����������������������������������������������� ��!"���������������������#��������"����"��$�����������$����������������������"��%&'()�*�������#��������+*,�������������������-#��"��$����������������������"������������������-�����������������$��"����������.��$�����������������/�!"������������������"����"��$���������������������������������"��*�������#�������������������"��"��0�������#�$��������������1"������������1��"��"�����2���.���������3�����������&�����/�4"���1���������������������������"���������������"����"����$��������������������������������"���"����$�������������"��*�������-��������������$�1"���5"���������"��6�����1����-����-#��"�������$��"��0������7�1"�����"����$����������������$�����"��3�����������&������������������������������������$�1"���1���-���������8)%9&���������"��0������/�4����������1"#��"���������������������-���1/���%��1��������0�����������-��������*��-�$�����"�������$��"��-�������0������7��$�����:�����������"�-�$�����"����������������������$����"���0�����������$�����;��7���������������0�������#������������������-���������"��-�����:����-������2��������$�������������"��������"����"��*��������-������/�!"�����������#���������1"#��������������$����������-��-������1������������"��"����������-��������������"��������������7������������#�������#��������:������������"��������"����%$�"�������/�9�����������������������������"���8)%9&�����������#������;�����"����"��$�����������$����������"���1�����:��������"��*�����-�����������2�������7������"����"�����������"���$$���������"������-#�1"��"�1��������������������$����������������������8)%9&/�!"������������"����"����������������"�#���:������"���������#���������"�����������������-�����7��"����������$��"�������".��-������7��"����������:������������7������"��������$��������������/���4���"���$������0������"����"���$�������-������:���$�����"�����$��������/����������	
�	<�	�5�����������5�����#�=��������5�������������>?@��!"�����������0���������1��5�����������5�����#�=��������+55=,�1������"����"�#������������������"�����:�������1����������$����"���������"���������7���������������"��%$�"��������A)=�����������"��B������.������������������$�1"������:�������1���������"���������1��������"�������������"������/�%��1������#�������"����������7��"��A)=�������1�������������������������������������/�9��������������55=�������������7�5"����������"����������������-���"��������������������������7����������������������������������������������������:�������1����/�5"��������$����1����������������������������������"���0����$��������������������"����7������"����"�������������������������-#����"�����$�����������#�"�����#7����(������:����������6���:�����$����"����������������"��������$��"��������#�1"�����"��2�-�1����-�����$�����/�9���"��������$��"���1���������������������-#��"����������7�5"��$�5��6�����%�����������:��C$$����7��"��������������������1���������������-#��������������"�������#��.�������������#�"�����#/�9����������7�1�����������"����"�����������1����$���7��������-��7����������������1��"��������-������2�����������������������D������5"�����������2�������)���"����%$�"��������+%B',7��"���-#�����-���"�������:����������������������������$��������������������/�9����������1���"���������"��7�"���1�������;����"��B������.��A)=������7�-��"��$��"��������������������1�����"�:��-����1����1��"����"��B������.��>  E�A)=�����������"����������"����"�����������-����:���1����������������������#����������������"����0����$�������������2�-�������/�!"��5"��$�5��6�1���������@FE���������"���������"��>  E�����������0�������7������"��A)=�G����� H������#�



�

����

����	�
�����������	��		��������������������	���������	� 
!�"	��#$�%�	�&��
�
�����
!	�'((
)	��������
���*+���	��������� �
�����	��	�
���
��� 	��
��,�������	�-�.�/���	������"��0�����	�
�����������	��		������1*�������*����	���������	� 
!�"	��#$�&��������(���	�	���"��
	���	�	�)���
��	����
�����	!�
"
���)���	����
���(����
�
"������2������	�	��	��
���))�����)	��
���3�	���
)�4�	����"
��	����"
)
	���������)	� �	�,��	��	"
	!	���	�	�
��������
��(���� 	��
��
�����	�)����������	��	� 	����������
��(
��
����	��	��!	��(������	����(��� �
���	����$���5678679�:;<:�=�<>�?	
�� ��	�	����(�@
��""��	��-	��
"
A	��3������1+,�����&����	�� �
��������	,���,����(�����	�� �)���	��(�(	��
"
A	������
�
�
�""0�� 	��
��	��� �
�����	�"
�
�	��(
���)
�"��	!
	��)��� )�	���0���&B@�
��C �	�����,�����"��	���
��""��	�����')���	���,�����$���&B@��"���)���	)�	����	���� ����(���	��
��""����)	�(������,��������1+,���,������	0�����
�)" �	�����	����	� ����� ��$�D��	!	�,���	��	)
�
��������	�����	�(	��
"
A	����� ��""����"	������ ��	� 	��"0��!	�� ��	���0�3�����)�
���'((
)	��E!	��F$�G��	,����&��
"�+1,����*$�&�)��0��(���
�������!�"�
������)�	��
��&��	H��$+$�I�$�G��	4��"	��	������������	!
� �"0����!
�	�������	�� �
������ 	�������
��	���"��
�)��� �
)��
������� ������,���
)���	��	��	�$�D��	!	���	���	����!
�
�����	�"	��	��
����
���	�����	$�&�����	� "���(���
����) �	��	���	)
�
����0���	�)�����)�
����((
)	�,�3�	���
)����	�������		������	
�� ��	���&B@�(�����	��	(	�	�)	���1+,���,������	��	� 	����������
��(
��
����	��	��!	��(������	����(��� �
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