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Comfort Ero
��(#���	*��	��	�	+�������	�����,	��	���	���#�����	��������	��	��$����(���	-����
.���-/	���0���	��	���	������	#��	��#����	������	.���/�	1�����	�������	������
���	�����	���	2����	#��(	���	������(���	�#	3������������	+���������	�����	������
�#	*����(���	��	2��������	��������	)�#���	0������	����	���	,��	�	+�������	4��������
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Prologue
"��	�������8	�#	���#����	��	4����7@���	�'''	���,���	���	(���	�����	������	���
+�$����������	�����	�����	.+��/�	��	���9-�$���(���	������	��������	���	#������
������	�#	�����	��	������	������	������	���	���������	������	����9����	��$��	,��	.
55
7
�'''/�	�����	��$�	����	(���	������8�	��	����(���	��	����������	������	"��	��(C
2����	4����(���	�#	D	@���	
555	,��	�������	��	���$��	�	���(�����	���������	�#
������������	���	���	�������	�����	��	����$��	����	�#���	���	�������	�����	���	������
"��	�������	�#	���	+��	������	����	�������	���8���	��	
D	���	�'''�	,��	�

��(����	�,���	��	������	�������	������	��$��	,���
4#���	��$����	,��8�	�#	�������E
���������	��	�6	4����E,���
��	�������	����	���	�������	,��	�����	��	����	���8
����	�����	��	$��������	���	�������	�#	��,��	���#��	��	#�$���	�#	2�������	4�(�
"�0��	1�������	-�$���(����	"��	(���	��$��9�#����	#����	.���/�	���	'���(	���	���
4�(�	������	+�$����������	�������	.4�+�/E#��(��	������	�#	���	+��E��
)������	�������	4��	���$���	.�4�/	���������	��	������������	,���	������(�����	��	���
�������	)������	#�����	������	������	�����	��	6	���	����	���	���	��(�	=>��������
2���������	��	�����	��	��	�������	-�$���(���	#�����	��	���	�A	�������	��	������
�����	.�A4��3�/�
���8����	������������	��(�	�#���	+��	#�������	������	,���	�A4��3�	�$��	���

����(���	�#	��(�������	��	��8����	�������8��	��	1��������	"��	�(�������	�������
��	����������	�������	������	��	�����	&''	��(��	����(�	��	��$�����	�A	���������
��������	��	,���	��	��	���	���F���	�#	�A	,�������	4�	�����	#���	1�����	�����8������
,���	8����	��	���	�����	�#	���	�������
"��	�����	�������	������	(��	���$���	���	��(C	2����	4����(����	,����	���	����

���$���	���������	��	������	��������	#��	��������	�	����8��	�(�����	��	���	+��	�#���
��	��((����	����������	�����	���	,���	"��	+��	��	���	���	���$���	��	���	�����
�����	�����	�����	��	���8���	)��	��(C	,���	���	��	��	�������<	1�������	���������
��������	���	���	������	,���	���	(����	����������E���	��((��,�����	��������
���	*����(��	��((�����	�#	B���	4#�����	������	.*�>B4�/�	���	>�����F�����	�#
4#�����	�����	.>4�/�	"���	��	���	�AE��	����	#��;	=���������	��	���	#����	���
���8���	���	���	������	�#	������	������	�����	���	��	��	(���	���8	�#	=�����	���������
���������������	��	��,��	�������;	����	,���	������������	:�,�$���	���	-�$���(���	,���
��$�	��	#��	�	,��	�#	������
,���	���8��	,������	�������	��(	����	�	(������
"��	������	��	#���	������	�����	#��(	���8����	��#������	�������	��	��$�	����	,���

-�$���(���	#�����	��$�	�������	���	�����	�#	���	+���	"��	�����	#��	�������
����F����	�������	���	���	�������	���8����	������	(��	�������	��������	�����8�	��	�����9
������	����	���	�������	��������	"��	�������������	��((�����	����	��	��(�(���	����
(���	�#	���	����������	��((����	��	���	+��	�������	,����	���8��	,��	��	�	A�������
������	��	
55D755�	:��	�������	,���	��(���	�	��(������	$������	������	�	��������	��
�(���(����	��	������	���	�������������	�#	���	����������	#�����	,����	��	����(���
��	��	
&�'''	�������
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8��	+��	(�������	����������	,����	���8��	,��	��	0���	��	
55D�	�������	��$���	��	�%���	��
��������	)��8����	��	�����$�	�����	��	��$�	�����������	��#������	�$��	���	�����������
4������	�(�������	#�����	��	���	������	+��	��((�����	-������	3���	������	,��	,��
��((�����	���	�������	��,�	�#	��8���	,���	���	�A	�������	������	������	��	�6
4�����	�������(����	��������	,���	��$�	��	��	�����	��	���	��(������	+��	(�(����
,��	�����	��,��	,���	���	1�����	4(������������
"��	��(���	8��,����	�#	���	+��	���������	��(����	���	4��������	����	�#	���	������

�����	-�$���(���	��	�#	���	�������������	��((�������	����(���	��	�����	�����	��	���
��������	1��	��	���	#�����	�#	��������	��	������	������	�������	��	���	2�������	�#
��������	�������	"������	"���	#��(��	=,������	���	���$��	�	$����	��#�����	��	���	+���
���������	,������	��	�%������	#��	��(����	"��	�1	���8	�	�����#�����	����	��	(�9
@���	��	��(��	���	������������	��#������	��	���	�������	���������	���	*�������	�����
��	������	H!6	�#	��	��	��������	"��	�������������	��((������	��	�������������	,���
�����	B���	4#�����	�������	����	��	�$����	#������	�	��������	������	��	���8��	�����#�����
�%������	�������	��	������	�����	��	��	�����	��(���%	#�������	����	��	��,	��	����
���	���������	��������	��	���	+��	��	�������	���	,��	�##����
"���	���$������	(����	����8���	���	+����	�����������	�$��	���	��(��	�������	��

���	�������	��������	�#	������	������	"��	�$����	�#	4����7@���
�(��������	���	�(����9
����	�#	��������	����	���9-�$���(���	#�����	,��8	��,���	��������	$����	�����������
������	������,��	����������	���	��(��	���������	"����	(�������E,����	,���	#����
����$���	��	������	�����	��	
5 '�	��	,����	��$�	����	�	�����	������	����	�	��������
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�������	��	���	��	����(�(���	��(��	(��	,���	����������	#��(	���$���	��(�	�����
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,�����,	�����	(�������	��������	��	
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Introduction
�����	���	�����	�#	���	
55'��	�������������	��������	��$�	����	�������	��	������	,��9
����	����������	���(	)�����9:��F���$���	��	��(�����	��	#��(	*�	���$���	��
��F�(��G���	�	8��	�����	���	����	��,	��	����	��������$�	��������	#������	��8�	���	��(��
�������	��	����(����������	����	�(�����������	����������	������������	��	���������9
���$�	������	B���	���	����������	�#	���	�1	������(���	#��	3������������	��$����(���
.��3�/�	������	�����	��	���	������	�������	��	�(���8	��	����	�������	�#	�����#��(������
������	�����	��	�����������	�	��������	�����	,���	��	��������	������������	�������	�#

�(����������	���	�����	#��������	�#	��$���(����	B���	�	#�,	�%���������	���	��������
��	��	�##�����	#��(	����	�#	������������	��������	,����	����	��##���	#��(	�	������
��$��	,��	.
56575D/�	"��	�������	�#	�������	$������	������������	��	������������
����������	(�8��	���	���8	�#	�������������	���	��������	������	�((�����	B���	�������
.�#	���/	���	������	�����	��	�������������	��������	�����	#��(	���������	����	��$�
�����������	��	���	��������������	�����	��������	���������	��	�	����9���#����	��$����9
(���?	����	�(��������	,���	�������	���	��	������	#��(	���$����	����(���	��
�����������	������	�������	��������	������?	"��	�������	���	����	�������	��(�����
����7�����9�(���(��������	������	��	,����	���������#��	�##����	,���	(��	��	������
���	��������	����������	��	����������	���	(���������	:�,	���	�����	#����	����(���	�##������
�������	��������	��	�������������	������?
2���9���#����	��������������	(���	��	�����%�	��$��;	�����	(���	��	��	�����������

�#	���	���((��	���#�������	�	�����	����	��	(�$���	#��(	,��	��	������	*���	���#����
��	���G��	��	����	��	��$����	��(���%������	(�8���	��	�##������	�����#����	��	���$��
��������	��������	#��	������	������	����	�����#��������	������	�����	��	������	��	�
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556	����9
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��������	�����	��	���������	��	��,	����9,��	����$���	������	��	�����	����	��8�	������
)��	�	����	�#	�������	��	��G����	#��	����	8��	�#	���������	4�������	�����	���	$������
���������	�#	�%������	����������	�����	���$��	��	����	������	��������	�������	��	,��9
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Chapter 1

Sierra Leone’s civil war
A������	��	������	�������	�������	�����	��	�����	����������	#��(	���	�1	��	�D
4����	
5�
	��������	����	��	,���	�����	����	�����	�#	������	$��������	���	��	(���
,����	�����	��	������������	,��	���,���	�����	��	��������	B���	���	+��	�������
��	��������	��	� 	�����	
55
�	��	�������	����	��	,��	�	�������	��������	�������
�������	��#������	��	���	����	�,�9����9��	��$��	,��	.
56575
/	��	��������	,����	,���
����	,������	�,���
"��	��$��	,��	,��	��	��	����	���8���	�	#��(��	��������	��	���	4�(�	������	�#

���	+�������	�#	������	�����	.4�+��/�	,��	��	����	0����	#��	���	
5�5	����	��	�$��9
����,	���	����(�	�#	2�������	���8�	���$���	.
5�676&/�	B���	���$����	���9���8�
����������	)�������9-������	@�����	��(��	.
56&75�/�	,��	�$������,�	��	�5	4����

55�	��	�	����	��	�������	����������	,���	���	-�$���(�����	���8	�#	�������	#��	�����
���9����	,��	�##���	�������	���	+���	�����	,��	�	�����#	����	���	$�������	,���	��
������	"����	������	�D9����9��
�������	K��������	���������	��	�##����	,��	��	���9
$������	#�����	,���	���	A�������9��	*����(��	��((�����	�#	B���	4#�����	�������
����������	-����	.*�>�>-/�	��	��������	������	����	�	#�$�9(�(���	(�������	0����
��	�������	���	-�$���(����	4�	��(��	#��	��	������������	-������	��������
��������	��	
	���	
55�	���	#��(�����	�#	���	A�������	2��$�������	+�����	�������
.A2+�/�	��(�������	
6	(�������	�##�����	��	#���	��$�������	,���	��������	��(���#	���$���
��	�����(���	��������	,��	�,���	��	��	:��	�#	�����	��	�	���	
55��
"��	A2+�	���(���	������	��	�	G���8	$������	�$��	���	�������	���	����������

#������	��	���$��	��	�����	������	��	��	�	������	����	��	@������	
55�	��	�������
@�����	����	)���	����	�������������	���������	)��	�������	(���������	���������	��
��������	
55�E���	#����	�����	���9�����	��������	,��	����������������	��	
5D6��	"��
������	�����	2�������	2����	.��22/	,��	���	(�0�����	�#	$�����	��������	 ��
L	��	���
���������$�	����������	3�	���	��,��	����������	6'9(�(���	2�����(����	��%	�#	���	
 
�������	����	��������	���	����	,���	��������	������	��������	���	��22	,���	�D�	3��
�������	��$��	,��	���	2�������	��(�������	2����	.2�2/	,���	
�	������	,����	���	���9
$������	�(�����	4��	2�������	��������	.42�/	����	�����$�	#�$��	1�����	,��	������
2�������	��	
&	�����	
55�	,���	&5�&L	�#	���	$���	��	�	�����9����	�������
�������	���	�����	��	���	�������	�#	���	4��0��	2����	4����(���	���,���	���	��22

-�$���(���	��	���	+��	��	A�$�(���	
55��	������	�������	����#	�%����(���	,���
�(������	���	��	�&	���	
55D�	,���	�������	�����	�#	�##������	����(���	����
1�����	,��	���������	���	(��������	�������	�	�����	"��	�������	�##�����	#��(�	���
4�+��	���	��	���	��������	�#	(���	������	��������	��	�#	���	������	,����	����
��$���	�����	���(��	���	+���	��	0���	���	��,	4(������������	"��	4�+�	��	���	+��
����	�������	�	
'9(����	������	,��	�������	-�$���(���	#�����	��	��$������E
���������	�#	�����	�##��������E��#���	*�>�>-	�������	��	�##����$�	��	���������
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556�
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�����������	�������	���	3������	#��(�	�34"	�������	��	�������������	)���	��	B�����(
+���	������	���	�$������	�#	�������	���$����	�������������	#��	��	�����	&'�'''	�������
(������	����(���	��(����	�����������	�������(����	���	���������	,��	$������	��
���	��(��������	�#	�����(��	������E�%��������	��	�(���	#��(	���	3������������
��������	���	.3��/	#��	���	�����(����E+��	�����8��	��	�	,��8���	��
(����������	��(��	"��	
55�	����	��	��������	��	�	�����	�#	�����	0�����	�##�����	,��
��	��������	��	�����	�#	42�	(��(�����(���	�#	���	�����	��	�#	���	8��	�������������
����	���	A2+��	���	4�+��	��������	��	��������	#��(	6�'''7
!�'''	����������

����	��8�	��(���	��������	,��	������	��	���	��������	��������	��	��	���$��	��G����



20 ������	�
�������������������
����	������������	����������������

�G���(����	3�	�������	��	,��	������	��	���$��	��	���	���(���	��	������	�����
������������	��	��	����	�������	����������	����	�(��������	�������	,��	���	���(���	�#
(���������	�(�������	��(��	������	���	(�$�	��,���	�	������	���������	�����(	,���
���	#��(��	�������	�#	�	��,	������������	��	�����(���	
55
E��%	(�����	�#���	���
+��	�������	���	��������	B���	��������	��	���	A2+�	�$������,	��(���	��������9
������	��#��(	������((���	���������	��������	��	�����	#��	�����������	��	���������$�
���������	,���	��������	"���	�������	�����	�����	
55&	,���	��������	��������	���
���������	��	������	���	�������	��	���	�(�������	#���	)��	�����������	����	��������
������	�##������	��	A2+�	(�(����	��	�����������	��	���	�%��������	�#�	��	����	���
������	�������	��(���	��#�����	#������	�(���	��	��	������	�������	��������	��������

4�	(�������	��������	���	����	�#	#����	��	��������	��	���	A2+�	��	��	�������	����	��
���	���������	�#	)��	��#���	���������	,���	���	��	��������	
55��
B�����	�����	(�����	�#	1�������	$������	��	���	������	���	-�$���(���	��	���	+��

�����	�	��,	�����	����	"��	4��0��	2����	4����(���	�#	A�$�(���	
55�	��������
���	�����	�������;	����(�(���<	�(�����������	��	�������������	�#	��(�������<
��#��(	�#	���	��(��	0�������	��	������<	��(���������	����������<	������	�#	��#�����<
����9,��	��������������<	��	�����9�����(��	�$����(����	J���	���(����	,�����	���
��(�	#������	����������	0�����	�##������	�����	����	���	�����	�����	��	���	#��(	���9
������	��	���	#�����	����	�#	���	(�������	�����	��$�	����	���������	��#���	���	�����
��G����	���	��,��	��	����(���	���	������	�#	��������	��	������	������	����	����
,������	������������	��	��$�	������	���	����������	�������	��������	�#	���	��(�	,���
������	�����	1�������	�����	��	��������	���	(�������	,���	���	�����	3�	��	����(�������
,��8	��	���	������������	���,���	1������	���	�����	��	(�����������	��	���$���
(�������	��(������	.2���/	��	���	���	�������	�����(��(�	4���9�����	�����	��#���
��	�	������	��	����(��	)���,�E�	1�����	���#������
,��	��
��������	�#	@������	��
4�������	-������E���������	�����	��	�,���F�	���	��(�	#��(	
6�'''	��	 �'''	�������
��	��	���	���	����	.��������	��	������	��	���	2���/	��	�	���$���	��(����

>�	�	�����(���	
55�E�	#�,	���	�#���	��	������	��	
&&	���9��((�������
�##�����	��	����	������	#��(	���	(�������E
D	�������	,���	�������	��	���������	�#
��������	��	�$������,	���	1�����	-�$���(����	4�	�����	�����	�����	����	����(���	,���
(��	��#���	���	4(�����������	,��	#������	������	��	�&	���	
55D�	"��	�������#��
����	�����	,���	�����	��	#���	���89��	����8��	��������	��(�	�'	���$���	��(�
�������	�����	��	��$�����	���������	��$�	��	��	2��(��	+��	2�����	��	������,�	��
�������	������	�#	��(�����	��������	����	�������	,��	,���	��	�����	#��	��������	��
�$������,	1������	��0��	@�����	1���(�E�	��((�����	�##����	��	���	�#	���
�������	,��	,��	��	0���E����(�	���	�#	���	4�+�	(�������	0�����	3�	�#����	�#	���
�����	1���(�	�(�������	���	����	���������	�����	#�����	���	��(�	��	����������
����$�����	�������	���	'���(	���
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���	1���(�	��	�����	�������	(�(����	�#	���	4�+���	1�������	���	�#	���	����
,��	��(��������	�#	���$����	������	�#	�������	��	���	3��	��	���	����(�������	������	3�
#����	���	����	�#	���	����	��	���	2���	���	����	������	��������	�����	���	���������
#��	�����#��(���	���	��������	����������	���	��	����	�����	�	���������	��	���	���������
�$�����	���������	4�	���,�	����,�	���	��������	�#	���	����E��	����������	(������
�������M,�������	��	����	���	�������	8��,�E��	�	�������	#�����	����	,���	�##���	���
#�����	�#	������	��	������	������

1.2 Mercenaries, CDFs and security

"��	�����	�����	��	���	����	��	���	2���	,���	����8���	#�������	�#	���	,��	��	,���
������	���	�����(�	�#	��������9������	��#��(�	"���	���$��	�����������	��������	�����
���	#�������	��	����	���	��8���	��	#��(	����	�#	���	��,	�������	��������	����(��	4
������	�#	�����	��	#�������	��	���������	��������	��������	���	(����	����	���	4�+��
��	�������	��������	��	���	����	�����������	�����G�������	#�����	�(������������	���
��8���	��	#����,	�����	�����������	��	�������	��	�(����	�##����$�	���$���	��(�	�����	����
���	�����	��	���	2��������
"��	����	,���	��$��$�	��	���	��$��	,��	#��(	���	������	���	����	����	����(�	��

�##����$�	#�������	#����	#��(	
55��	"���	���	����	�#	���	���������	����������	�#����
����������	���((���	#��(	���	���9��������	������	"��	����	���	��((��	��	(���
4#�����	���������<	�����	#�������	��	���	���9��������	��	��������	�����	,��	��	���$��
��((����	��������	��	�#�����	"����	(������	�������E,����	����(��8�	���	������(
��	���$���E���	�������	���������	�����	���	������	�������	�#	�����	��((������	3�
������	������	�����	���	#���	����	������;

I ���	'���(	��	.'���(	����/	��(�	#��(	���	�����	��	����	��	��(�����	���	������
"����	���	����	�����	�(�����	������	������	,�����	���	'���(	��3

I ���	�����	�	�	���	����(�������	#��(	1�������	��	#��(	��(�	�����	�#	��������
)�(����	��	1���	���������	.��	���	�����	��	#��	�����9����	�#	���	�������/�	"���
��(�����	(�����	'	���#	��	4����#���	��	��(�	�����3

I ���	'�$���	���	(�����	��������	��	,������	������	#��(	"��8������	2���	��8��
1�(����	��	��������	����(��	���������<	��

I ���	1	�	�	��(�	#��(	���	'	�	�	��	���	�������	1���	���������	"���	�������	��	���
�����9�������	1���(�	���������	,������	1���	���������	���	#��	��(�	��(��	��	�����
�#	���	��������	)�	��������	�����	���	1������	:����	0�����	��,��	���	���	�#	���
1�(���	������	3�	���	�����	����	��$�	�������	���	�����	1���	��������	��
�����	"����	#�������
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"��	����	�,���	����������	��	�����	����(����	����#��	��((����	��	������	�������	��
��$�����	��������	"��	'���(	���	#��	�%�(����	(�������	�������	��	����#	��(	:����
A��(���	,��	���	����	������	�������	������	��������	�#	��#����	�����	
55��	1�����
��	�	������	,��	���	���	�������	�#	���	'�$��3	��	,��	����	��	�������	���	���8�	,���	:����
A��(��	��	������	���	���8���	�#	���	'���(	���
������	��������	�##��	$������	���������������	�����	���	����	�#	���	����	��	���	��$��

,���	"����	���	�����	,��	G�������	���	�����	��������	���,���	���	'���(	��	��	���
1�����	-�$���(����	"���	�����	�����	,����	���	(������	,��	������(�����	��	���������
��(	��	��,��	�#���	���	���	
55D	�����	1�����	,��	�����	��	�������	,���	���(	����
��	,��	���8	��	�##����	>����	������	����(	����	���	'���(	��	��	�������	�	��(�������
��	(���������	����	���	�������	�����	��	:����	A��(���	B���	��	����������	��	�����
$��,�	��	����	���	����	���	����������	�#����	������	,����	���	������	��	���$����
�����	�,�	�����(	�#	��������	��	���	#���	�#	,��8	��	�������	-�$���(���	#������	"��
���8	�#	�����������	��$����������	����	���	����	�#	��((���	��	,���	��	���	���������	����9
�����	��	���	��������	���(����	,�����	����	����	(�8��	��	�##�����	��	������	�����
�(����	��	���	���#����	��	���	�(����������	#��	�����#��(���	���	��������	����������
"��	'���(	��	���	����������	�������	�������	��	����	(����������	�#���	���	+��	��

��	#����	���(	��	���	�����������	�����	��	
55��	)�	���	��(�	�#	���	
55D	�����	�����
(������	������	,���	���	��	��$�	$��������	���������	���	4�+���	,�����	�##��������	,��
���	��	��	
6�'''	�������	��������	�����	#������	�������	�	#����	�#	��(�	
!�'''	�������
.6�'''	�#	,��(	,���	����$�/���	"��	'���(	��E,����	,��	�����%�(�����	�'�'''
������	��	
55DE,��	���	(���	$������	���	��	���	��$��	,��	�#���	
55D�	���(�����	�������
�#	���	���8�	,���	:����	A��(���	���	��	�	�����G������	���	����	,���	1�������	��22
-�$���(����	B���	�����������	����(�	��	���	��	�#	
556�	���	(���	#�������	���8
�����	���,���	���	'���(	��	��	���	+��74�+�	���������	3�	
556�	���	�������	�#	���
�����	��������	,���	���	�������	�#	���	A�������9��	*�>�>-	(�������	,���	������9
(�����	��	��(�$���	���	+��74�+�	(�������	0����	#��(	��,���
4�	�	������	�#	���	�������	����8�,�	�#	��$��	���������	��	���	����	�#	��,�	��	,���	��

���	��������	�#	�	������	�����	��(�	��	���##����$�	������	#�����	���	'���(	��	����(�
��	��	#������	���	$����(	��	����	��	�������	����F���	#��(	���	+��74�+�	��(������
:�,�$���	���	'���(	��	����	��#�����	,�������	����������	��������	��	��((���
�%��������	�#�	���$�����	��������	�#	����������	���	+��74�+��	�������(����	����
�����������	��	���	�%��������	�#	(�������	��	#�����	#��	�������	�#	���	��#��(��	��
����������	������	���,��8�	�����	���	(�����	����������	3�	���	���	����	����(�	����
�#	���	�����(�����	���������	����	��	����	����������	����	���8�	���$����
"��	�������(���	�#	���	4�+��	,���	���	'���(	��	������	���������	������	�����	���

#�����	�#	���	��������	������	��	������	������	"��	(��������	�����	����������	��	���	4(���9
��������	��	���	�##����$�	�����������	�#	���	,��	�##���	(����	����	1�����	,��	�������
��	�#��	��������	����������������	��	���	'���(	���	�������	���	��G����	(��	��	$������
�����	�����(����	����	���9�����	#�����E����	���	���	�����	���	+���	��	����
�������E��	�������	1�����	��	:����	A��(��	���	��8���	��	��������	�����	���
'���(	��	��	�	���$���	(�������	#�����	�������	���	������	������	��	���$����	���	�����	����
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��	���	,���	���	'���(	��	�%����	��	�����$�	�����������	��,���	��	������������	����	��
(����������	���������	��	�������$�	��������	�����������		3�	��	��8����	�����#����	����	��9
�����	�����(�����	��������	,���	��������	��	�����	�$��	�����9���������	��#�	��	������	������
>��	�#	���	(���	��������$�	#�������	�#	���	��$��	,��	,��	���	�������������	���,���	���

����	��	���	2����	"��	������	�(����	��	
55��	���	������	�	����#	�������	�#���	���
4��0��	2����	4����(���	��G�����	�����	,�����,���	����	,���	�������	��	���������	���
1�����	-�$���(���	��	�����	
556�	-��8��	��������	-�����	*%�����$�	>����(��
.*>/�	��	�������	3������������	����(���	��	�#���	���	+��74�+��	��������	��
1�����	����	�����	��(�������	���������	��	#���	.�����	,���	���	����/
���	��������
$����(	��#�	��	���	���9���������	��	�������	#���(����	4�+���	3#	��	,���	���	#��
�������������	���������	1�����	,���	��$�	��������	,���	���	����	��	���	���(	��
�����	��	��	���������	���	$������	����	����	�	��,	��������	��(��	,����	�,���F���	��
��������	�����	�������	������	��	���	(��������
4�	,���	���$����	�������	���	��(C	2����	4����(���	�(���	���	,�����,��	�#

���	2���	#��(	���	��������	:�,�$���	�,�	#������	(��	������	��	�����	��(������
���������	��	������	�����	��	���	#������

I �������	���	��������	�����	�����#��(���	���(�������	��������	#������	��	��	����8���
����	���	�������������	��((�����	,���	���$��	���	#��������	����������	����	��
(��#�	������	�������	��������	�������	"��	�1	�������	��	��((��,�����
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Chapter 2

Challenges to post-war security
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Chapter 3
Lessons for security-sector
reform in Sierra Leone
+������������	���	��������	������	��	�	���������	���8	��	��	�$�����	������((�	�#	����9,��
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I (�8�	�������������	��	���	�����	�#	�(�����������	��	��	���	��������(���	�#

��(�������	�#	$������	�����<
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��$��������	���������	����(������	����	,���	��(�	���##������	��	����G����	��	�����
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Chapter 4

Reform of the armed forces
+�#��(���	���	(�������	��	�	��(���%	��	������	�������$�	���������	�������	��	���	������
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��#�����	��	�����������	���	����	�#	���	(�������	��	�������	��	��������	��	��������	����
���	�������	����	�(�������	��	��	��	��	�(�������	����	��	���	��������(	#��(	,��	��
������	����������	,���	���	��(�	��	����	��	����	�#	���	������(	��	���	���	��������	��
���	���#�����
4	�������	#�����	����	����	��	��	��������	��	��������	��$��$�	��	���������	���

4�+���	�����#����	��	1�������	�,�	$�����	�#	�	��������	��(�E������������	���
2�������	��	����	��������	�#	��#����	��	��((����9��9����#	�#	���	4�(�	�������
"��	�1	���	����	�$�����	���	-�$���(���	��	���	�����	�#	�	A�������	��#����	2�����
.A�2/�	,����	���	����	������	#��	(���	������	"��	A�2	���$���	#��	�	�����	�#�������
�#	�������	��	����������	����	��	��F�	�#	���	��(�	#�����	��	��������	��	�����	��������
�����������	��	��9���������	���,���	�##�����	���#��(�	���$�����	"��	������	�����
-�$���(���	������	(�������	�������	������	��	���	�	������	������	#��(�,��8	��	,����
��	������	���	�����	��	����$�����	�#	���	��(�	#��������

������	�������	�����	�#	�����	��	�������9�����	��	�	�������	#�����	��	�����������
���	#�����	��F�	��	��(��������	�#�	��	���	�$����������	�#	���������	#���	���	��(��	4
�������	�#	&�'''	�������	,��	���������	�����	��	
555	#��	���	��(�	#������	��������	����
(����	��	��������	��	6�'''�	)��	��	��	�������	,���	1�����	��	���	�#	���	����������
,���	��$�	��	����	#��(	�	�����	��	������$�	(��������	���	���������	����	����	#���	�
�������	���8	�#	�����	�$������,�	�#	���	����	�#	��������	��	������9����	�������(����
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�������	(�$�(�����	������������	�%���	������	��	B���	4#�����	4��	�#	�����	#������
(���	����	���	-�$���(���	�#	������	�����	,���	���	��	#����	��	�������	��	��(�	����
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��$���(����	��	�������	����	��	������	������	���	������	���	��	�$��������	�����9
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4.3 The role of external training
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Chapter 5

Police reform and security
>��	����	����	��	�#���	�$�����8�	��	��������9������	�������������	��	������	��#��(�	3�	���
������(���	�#	��(�	���#������	���	������	���$���	��	�#���	���������	��	�������������	����
�(������	��	�����	��	���	�����	#��������	��F��	��	�������������	�����	��(�	#�����	���
����	��	�����������	(���	�����������	��	����������	3�	���	��(C	2����	4����(����	#��
���������	������	��#��(	,��	�������	����������	��	(�������	�������	J���	��	,���	���	��(��
���	������	���	��	�(�������	�����������	#��	(����������	���������	4����	,���	�����	��,9
��#����(���	���������	���	������	��	���	���������	���	���8�	,���	(����������	��������
��������	��	��,	��	�����	����	�(����������	�	,���	������	#����������	���$����	,���
��##������	����������	���	8���	���	(�������	���	�#	��������	��������	(�������
"��	�������������	�#	���	������	�����	������	#����	�����	����	�#���	���	-�$���(���

,��	���������	��	�����

556�	4	��$��9(�(���	��((��,�����	2�����	��$����(���
"��8	�����	.�2�"�/	����$�	��	���	�������	��	�D	@���	
556	��	����	�$���	�	����	��
������	���	��2�	"��	�2�"�	,��	����	���8�	,���	�$�����	���	-�$���(���	��	������
���������	���������	�������(����	��	��(��	�������	*�������	���	�������	������	#��(
������	��#��(	��	�##������	��,�$���	���(�����	�������	������	��	��8���	�����	�(���
�������	$�������	��	���(��������	"��	������(	���(�	�����	��	���������	(�8���	���
����������	#��(	,��	��	�����	��	��	�����	�(���8���	��	����9���#����	��������������
,���	�����	��	��	�������	���������	��	(�����	��������	�����	*$�����	#��(	���������
��8�	��(�����	*�	���$����	�������	��	A������	��	����	���(�	,�$��	���	��	��
����(�����	��	����9���#����	��$����(����	��	��	���������	���������	���������	�����9
#��(������	�����	4#����	��	�������	����	��	������	B����	���	(������	���������	#��(	���
�����	4#�����	2�����	���$���	.�42�/	�������	����	�����	���	����	�	������	��������9
�����	�#	���(�	��	$������	����$���	��(����	��	
55!75D�	���	�������	�����	���	���	�#	���
�������	�����	�#	(����	��	�������	����	��	���	,������

���#����	��	���������	��������	����	����(���	���	��2��	�������	��	������	��������
���������	"��	8��	������(�	����	������	������	�����	��	���	�����	��	,����	��������
�����	���	��$��	,���	���	������	��	�����	(���������������	���G�������	�����(��	����9
�$����(����	��$�����	��	���(����(����	4������	�������	�����	��	��,	��	���	,���
���(����	������������	����������	,���	�����	��	���	�������	������	�#	������	�������
����������	B�����	����	$�������	��$����(����	�����	���	#���	�����	�#	�((�����	�������
��	������	��#��(;

I �#�����	���	����	�#	���	������	���$���<
I ��(��������	��	��������<
I (�������(�	#��	�$�������<	��
I �����	�����������
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"����	���	�����	�����	����	���	���	�������	��	����	(���������	���	����	����
������������	����$���	��	�������	��	������	������	�#	��������	���������	"����	������	��
�����	��	0������	��#��(�	���	��	�%��������	��	���	,���	G�������	�#	���	��$��������
3�	�������	����	(��������	���	���	#����	��	���	���(����	3�$����������	������9
(���	.�3�/�	���	�������	)������	,����	���	��������������	#��	���$����	�������������
�����	,���	���	A�������	3�����������	�����	��	���	-�$���(����	��	���	3((��������
������(����	"��	������	��	��,	����	�#	���	��������	�#	��#���	��	��������	��	��	���8�
,���	���##���	�((��������	�����	��	���	�����	�����	������	��	���	��������

5.1 Defining the role of the police service

"��	��2	��������	�#	���	���#��(�	)������	���	�3��	���	�������	)������	���	����9
(�������	����	��	���	3((��������	������(����	"��	
55
	������������	����������	����
���	������	#����	�����	,���	���	(�������	��	�����	��������	��������	��������������	#��
��#��������	��	����������	���	������	�#	������	��������	����8�	���	��(�	#������
��,�$���	���	������������	���	���	���$��	���	�����#��	#��������	#��	���	��2	��	�����
��	�����	���������	"��	2�����	4��	�#	
5�!	�#����	���	�����	�#	���	������	��;
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"���	�������	��������	���	�������	�����	�#	���	��2	��	���	��������	�#	���	������
B����	���	�����	���(�����	����	.(������	$������	����8������/	�����	���	����,�

�����8�	��	������,�	��	@������	
555	�����	���	$���������	��	���	��������	���	��2	��	�
,����	���	����	���������	��	(���	�#	���	��������	"��	#��������	�#	���	���#��(�
)�����	��	���	�3�	,���	����	�##����	��	���	��$��	,��;	���	��2	,��	�����������
�������	��	���	+��	��	�����	�����	��	���	#����	��##���	���(�����	������	��	������,�
,���	#�������	����(��	3�	���	�����	�#	0���	�����	����	#��	�%�(����	���	������	8����
(���	����	 ''	������	�##�����	��	(�(����	�#	�����	#�(������	1��	������8��	������
��������	��	��$���	����((������	,���	����	��$�����	�(���	��	������	��	@������

555�	������	���������	(���	����	���	��2	���	����	���(���	��	���	(�������	��	��	����9
(�������	#�����<	����������	��	���	$���	������	��	���(�	�#	#�������	��	���$���	���(��	3�	��(�
�����	������	���	��2	���	����	����������	��	���	����	������	��	��$�	��8��	�$��	���	����
,���	���	�������	�#	���	�����	�����������
4����8�	��	���	������	,���	(�����	�������	�#	���	�����	�����������	��	#��(�	,���

���$����	����(���	"��	��2	,��	����	��	�	��(���	�#	-�$���(���	����������	4�	,���	���
������	�����	��(��	���	��2	,��	����(���	��	���������	�����#������	��	���	�������(���
��	���(�����	�#	�##������	"��	3��������	-������	�#	���	2�����	�����E��8�	���	4�+��
�����	��((����E����(�	�	��(�����	��(���	�#	2�����(���	��	�	(�(���	�#	���
��������	)��,���	
5�6	��	
56&�	���	��2	�����������	����(�	��	�%�������	�#	���
��(�	#������	+�����	����	����������	��,��	�������	�������	��	����	���������
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������(����	���$���	�����������	���	�##����	��	��������	�	��������	���������	����	,���
�������	���	����������	2��������	���������	��������	��	���	������	���8�����	�#	���$�9
����	����(���	��2	�������(����	4�	�	�������	���	������	�������	�#	���	#����	,��
���������	#��,��	(�����	�������	��	�##�������	#���	�����������	"��	��2	����	����(�
��$��$�	��	$�������	��	����������	��	�	������	�#	����	���������	,����	,���	�#���	���
,���	��	��������	���������	��������	�#	���#��(��	��	��	���9�%������	����((�������
�����������	��	�����	�#	(��(�����(���	��	���������	���������	+������	��������
�����	�����	���	��$��	,���	(���	�����	�##�����	��	������	�����(��	=��������������	#��
���(���$���	,����	����	��	#���	����	���	��������	�#	���(����	����$�����
>�	
!	4�����	
556�	1�����	���	���	���	$�����	#��	���	��2	��	�	���(���	8��,�	��

="��	2�������	���������	:�	�����	����	���	���$���	,���	,��8	,���	���	��((�����	��
������	���������	��	���	��������	"��	�����	�������	���	����	�#	���	������	��	��������	��	���
-�$���(���	��	��	���	�����������	B����	���	(������	�����(���	��	��,	�����	�	=�����
#��	-����	�	���	��2	��	��������	��	�����	���	�����	�����	,������	��	��	���	�����
��,9��#����(���	��������	���	���$��	��������	��	���	��$�����	�����������	4	�������
���������	��	��	��$����	���	����������	����	���	#����	��	�	��(���	�#	����(�	����������	"��
��2	����	��	������	���	�������	��	����$����	��	������	�	(�����(���	�������	����
���	����	�$����	����������	#��	��$����	�������


3�	�������������	���	��������	�������	�����#����	�����	����	��	��	������������	�#	���
�����	��������	��	���������	�#	���	������	���$���	*��?*��	���	��(�	#������	4�������	��
����	)�����	��	(����	��������	���	������	#��	=��,	(�������	��	�����������	��	��,	��
��	���������	���	#��������	��	����$�����	�#	���	��(�	#�����	��	���	���	����	��
��������	��	��������	������	#�����	��	���	���������	3�	��������	��	��$��$��	,�������
�������	�#	��������	��������	#��(	���	(�������	��	��������	����	���	������	���#��(	���
���(���	���8	�#	����������	���	������	�#	����F����	3�	���	2�������	��������	1�����	������
���	���	#����	�����	�#	��������	��	#����,�;
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"��	������	,���	��,	�������	����	�	��(��������$�	#��(�,��8	8��,�	��	=�����	A���
2��������	��	=��((�����	����������	������	,���	��	�������	�,�	��	���	�����	������	����
���	��������	��	��������	��$��	��	���	#����	,���	���	�����#������	��	���	�����	�#	,���	���
��((�����	��G������	4�	���������	���������	#��	����	���#�	��	��	������	���	��2��	����9
��������	,���	���	�������	3�	����	������	����(����	����#�E,����	��������������	#��
�����	��������	����	���	����#�(	2�����	�����	���	(��	���(	��	�##����$�	����	�#	���
��������	���������	#��	���������E��$��	�������	�������	����F����	��	������	�##�����	,���
��$�	��	,��8	��������	��	������	����	�����	��((�����	�����$��	���	���$���	��	���������

"��	�##��������	��$��$�	��	�������������	���	������	���	��	�%�(���	�������	���
��������	�%���������	3��	����������	��	��	�##�����	#��(	������	�������	����(��	���,���
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A�$�(���	
55�	.,���	���	4��0��	2����	4����(���	,��	�����/	��	����(���	
556
.,���	����,�	#�������	���8�	���	���,���	-�$���(���	��	�����	#�����/�	4�(���	�����
�����	����	���������	��������������	������((��	�����	��	��	������	�$�����	�#	������
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5.2 Composition and training
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����	��������	�#	��������	�%�����$�	��������

5.3 Mechanisms of oversight

4	�������	#�����	,�����	���	�����%�	�#	������	��#��(�	��	���	����	��	���������$�	��	�����9
��������	��������	��	������	������	��	���	�$����(���	�#	�$�������	(�������(��	������
��	��������	����	������(����	���$����	��$������	#��(	(���������	���	����	��	���#��(9
����	�#	���	2A�	��	*�	���$����	4�������	�����	,���	(��	��	�������	��	3��������
-������	,��	,���	������	�������	��	���	��������	�#	2�����	��������	��	��	��	3�������
�������	�����	�(���(��������	�#	���	���������	,��	���,�	*�	���$���	�����������	���
������(�	����������	,���	��$�����	��������	��	��	�$�������	(�������(�	���	���	�%���
��������	���	�������	�#	������	��#��(	��	��������9������	�����#��(������	>��	�#	���
����������	���#�������	��������9������	��#��(	��	���������	�(������	#��(	��$��	,��	��
���	���8	�#	�����	��	��$�����	�%��������	"��	#����,���	�����������	,���	������	��	�	
55!
��(������$�	���#������	�%�(�����	������	��#��(	��	�������	4(�����;
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"��	����������	#��	������	�����	���	��	�##�����	#��(	�����	�#	*�	���$����	>$�������
������(����	������	������	�$�������	��	���������	����	��$�	������������	����	�((���
��	�(�������	��#��(�	)���	��	����������	��	*�	���$����	�����	��	��������	��������	����
(�������(�	����,�	�������	��8�	�����������	��	���9���������	��	��������	������8��
>���	�����	������(����	���	��	������	��������	�����	�(����	��	�##����$�	�������	���

����	����	������(��	3�	������	������	���	2�����	��������	,����	��	���	����	���	,���
���	��,��	��	���$��	��$�����	�$�������	�#	���������	��	���	����	�����,��	�����	���	���
����	����(�	���##����$����	"��	�������E������	����	�������	
&�	�#	���	
55
	������9
������E��������	�#	���	K���	2��������	�,�	��(�����	�#	���	2��������	���	��������	�#
��#����	�	(�(���	�#	���	)��	4�����������	��	���	�����(��	�#	���	��$��	���$���	��((9
�������	"��	2�����	�������	���	���	��,��	��	�$���	���	2�������	��	�	�����	�#	�������
��������	��	(�����(���	(�������	3�	�������	��	�$������	���������	��	���9
������	�������	�����	���	���������	�������	���	�������	���	#����	��	������	���	���(���
#���������	"��	���8	�#	�	��(������	�$�������	(�������(	����(����	����(���	��	������
��������������	��	�������������	*$��	���	������(������	������	��((�����	����
�$������	��������	�##����	���	��	�	���8������	��������	��	���������	4�	�	�������	���	�������
��(	�#	��#��(E�������	������	#�����	����	���	�����������	��	��$�	�	�����	���������
������8	��	(����������	��,	��	����E���	���$�	�##�����	��	������	�������	

"��	�2�"�	��	,��8���	��	�����	�����	�##����$�	������	���������������	"��	#����	����
��	��	�����������	���	��������	�#	��#���	��	���������	4	2�����	�����������	���	����	����
���	��	�����	��	�$���	���	��������	��	��	������	���	2�����	�������	��	���	����	��	������
�$�����	��3�	���	������	�	���(	�#	�����������	��	����	���	2�����(���	��	���	������
��((������	��	������	,���	������	(������	��	��	������	��	�##������	�����(	�#	�$�������
��	���������	3�	�������	��3�	��������	���	���������	��	4����	��	��������	#�����
,���	������9��#��(	������((��E����	���	2�����	+�������������	2��0���E�$��
���	��%�	#�$�	������	4�	����������	N
&(	���8���	,���	������	�����������	�##����$�����
��	���#��������	�%�������	��	����	��	#���������	���	��9��������	�#	������	�##�����	��	��
�$����	��	�������	���	�������	�#	=�����	A���	2���������	


5.4 Budget allocation

4	�������	�������	��	��������������	���	��������	������	��	���	��������	����������
���,���	���	��(�	#�����	��	���	��������	��������	���������(����	���(�����	���	�������
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�6(/	#��	���	������E�����	&'L
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*�	���$���	���$���	�������	���	�%�(���	#��	������	��#��(	��	������	������	3�	��9
�#�����	�	#��(�,��8	#��	��������	��������	��	���	����9,��	���(����	���	����������	�#	���
������	��	�	,����	,��	�������	��	���	��������	������	����	���	�$�����	���,���	��������
�#����	��	��������	���������	4�������	��	�	������	���(����	��	���	�A	>����$��
�������	��	*�	���$���	.>A��4�/�	�������	���	���0���	��	����	�	��,	������	#����	,��
=������	��	�������	�����#������	���(�����	�������	�#	���	-�$���(�����	=���������
����##�������	��������	�	"��	���8	�#	#���	(����	����	���	������	�����$�	����G����
��������	��	�	���	��$�	���	�����	�G���(���	����	��	���#��(	�����	�����
4	���(�	������	,��	����	(����	��	�����	��	��#��(���	���	������	��	����	��	���	�#���

����	����	��	��	�%���	,���	�#	���	��(�	��	���	��	�	��������	����	����	��	�����������	#��
��������	��������	��	��,	��#����(����	��������	�#	���������	��	�	(�0��	������(	��	����9
,��	������	������	"��	-�$���(���	,���	��$�	��	#��	#�����	��	�	��(�	,���	���	�����9
���	��������	��	�%���(���	,��8�	,����	��	��8���	��	�(����	��	���	��F�	��	������������
�#	���	��2�	"��	���8	�#	��G����	���������	,���	����	����(���	���	�����������	�#	��#��9
�������	������	��������	��	���������	��#������������	����	��	������	������8��	,����	,��
�������	�����	���	,���
��������	���	������	#����	.��8�	���	(�������/	���	������������	��	�	��,	���	����������

#������	(���	�##�����	��	��8�	����	��	���(����	����$����	���	�%�(����	�	������	���������
���	��	��	���	����	��!
�'''	���	(����	.H
&/E�	,���	0���	����,	���	��$����	�����
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Chapter 6
Civil control, accountability
and transparency
4�	����	��	���	���$����	��������	���	�#	���	8��	��0����$��	�#	�����	������(����	��	��
������	��$��	��	�(�������	�$�������	��	���	��$���	�#	�	,��9����	��������	"��	��(	��	��
�����	(��������������	��	�������	���	����	�#	��$��	����������	��	��	���������	��������9
������	��	������������	,�����	���	�����	�����������	)��	��������	����	��	��$��	��������
���������������	��	�������������	���	��	(������	���	�����	������(�	���,���	��$��	��
(��������	���	����������	B������	�������	����	��$�	����	�$�����	�$��	��$����	�����
������	"����	����������	��$�	��	������	��	��	�(����	��	���������	,����	��������	��
�������������	����	���	��8��	���(���	�$��	���	,���	�#	���	�������
*$��	��#���	���	�������	�#	���	��(C	2����	4����(����	���	�1	�>�4"	,��	���9

$����	�%����	�$���	��	���	������	�����	-�$���(���	��	��#��(���	���	��������	�#
��#����	��	������������	��$��	�������	�$��	���	��(�	#������	���7��	���	������������
����	������$���	��	���	(�������	,��	�#���	�%�(��	#��(	�%������	���������	"��	4�����
-������	�	���	����	������	��	���	��(���	#��������	�������	��(�����	��$�����	�$�������
��	����,���	���	�����������	��	��	�	��,	����	�����#�	+����������	���	������$�	�(����	�#
���	��(�	��	���������	�$����(����	��	��������	��������	��	������	������	�>�4"	���
����	,��8���	��	��������	���7����	�(���������$�	��������	��	
�	�%��������
�##�������	"��	(�������	��	��	��	���0���	��	��$��	��������	��	��	��	����	����	��	,���	�����$�
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