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Резюме
В настоящем докладе Рабочей группы по вопросу финансирования Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ приводится информация о деятельности
Группы в 2019 году, а также подробная информация о нынешнем финансовом
положении Агентства. Рабочая группа утвердила доклад на своем заседании
22 августа 2019 года a. Как и в предыдущих докладах Группы, в конце настоящего
доклада приводится ряд заключительных замечаний, адресованных всем государствам-членам.
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I. Введение
1.
Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) было учреждено
в соответствии с резолюцией 302 (IV) Генеральной Ассамблеи, и его мандат последний раз продлевался Ассамблеей в ее резолюции 71/91. В этой резолюции
Ассамблея подтвердила необходимость продолжения работы БАПОР, пока не
будет достигнуто справедливое решение вопроса о палестинских беженцах, который в последний раз рассматривался в резолюции 73/92 Ассамблеи.
2.
Рабочая группа по вопросу финансирования Ближневосточного агентства
Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ была учреждена Генеральной Ассамблеей в соответствии с резолюцией 2656 (XXV) для изучения всех аспектов финансирования Агентства.
3.
В состав Рабочей группы входят представители Ганы, Ливана, Норвегии,
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Тринидада и Тобаго, Турции, Франции и Японии. Председателем Рабочей группы в настоящее время является Постоянный представитель Турции Феридун Х. Синирлиоглу.
4.
На своей двадцать пятой и всех последующих сессиях Генеральная Ассамблея рассматривала доклады, представляемые ей Рабочей группой
(в 2018 году — A/73/349), и принимала касающиеся БАПОР и Рабочей группы
резолюции, в которых она с удовлетворением отмечала усилия Рабочей группы
(последней такой резолюцией была резолюция 72/82).

II. Справочная информация
5.
Международное сообщество возложило на Агентство ответственность за
предоставление гуманитарной помощи и обеспечение защиты палестинским беженцам во всем районе деятельности Агентства: Иордании, Ливане, Сирийской
Арабской Республике, на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, и в
секторе Газа. На протяжении всей своей истории и с учетом того, что до сих пор
не решена проблема тяжелого положения более 5,5 миллиона палестинских беженцев, БАПОР постоянно сталкивалось с дефицитом средств, из-за которого
Агентство не может в полной мере осуществлять свой мандат по предоставлению помощи и защиты палестинским беженцам.
6.
Международное сообщество должно сообща решать гуманитарные проблемы, с которыми сталкиваются в настоящее время палестинские беженцы, до
тех пор, пока не будет достигнуто справедливое и долговременное решение вопроса о палестинских беженцах в соответствии c международным правом, включая соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций.
7.
С момента начала своей деятельности в 1950 году БАПОР предоставляет
услуги палестинским беженцам в секторе Газа и на Западном берегу и в Иордании, Ливане и Сирийской Арабской Республике при содействии и поддержке со
стороны правительств принимающих стран и доноров. В настоящее время почти
30 000 сотрудников Агентства оказывают зарегистрированным Агентством палестинским беженцам жизненно важную гуманитарную помощь, услуги, связанные с развитием человеческого потенциала, а также чрезвычайную помощь.
Агентство играет важную роль в содействии обеспечению стабильности в регионе и прилагает усилия для укрепления мира и безопасности и смягчения последствий экстремизма в регионе Ближнего Востока. Агентство стремится

2/12

19-14779

A/74/337

защищать и поощрять права палестинских беженцев в соответствии с международным правом.
8.
Палестинские беженцы по-прежнему относятся к наиболее уязвимым
группам населения в своих общинах и страдают от нищеты, роста безработицы
(особенно среди молодежи и женщин), дискриминации в различных формах,
маргинализации и невозможности в полной мере реализовать свои права человека.
9.
Несмотря на постоянный дефицит средств, БАПОР продолжает принимать
меры по повышению эффективности своей деятельности, сохраняя при этом качество услуг, предоставляемых палестинским беженцам. Проводимые им с этой
целью реформы свидетельствуют о приверженности руководства Агентства
обеспечению транспарентности и подотчетности в соответствии с принципами
«базовой договоренности», которая касается финансирования гуманитарной деятельности и о которой было объявлено на Всемирном саммите по гуманитарным вопросам в мае 2016 года в Стамбуле.

III. Район операций Агентства
10. В 2018 году БАПОР продолжало предоставлять гуманитарную помощь,
услуги, связанные с развитием человеческого потенциала, и защиту зарегистрированных палестинских беженцев на основе коллективного обязательства
Агентства, его доноров и стран, принимающих беженцев. За отчетный период
БАПОР смогло провести свыше 8,5 млн консультаций по вопросам первичного
медико-санитарного обслуживания, предоставить образование для 532 857 детей (2018/19 год), оказать социальную помощь (включая денежные средства и
продовольствие) для более 255 000 человек, организовать профессионально-техническое образование и подготовку для 7564 молодых людей и предоставить
микрокредиты для 38 183 человек, включая 13 052 палестинских беженцев.
Кроме того, 1138 семей воспользовались помощью в восстановлении или строительстве жилья, и в соответствии с нормами защиты и безопасности БАПОР
построило, модернизировало или восстановило 6 медицинских центров и
16 школ. Оказание помощи в обеспечении защиты распространялось на все области, охватываемые деятельностью Агентства, и особое внимание уделялось
информационно-пропагандистской деятельности и дальнейшему оснащению
персонала БАПОР для обеспечения практической защиты палестинских беженцев.
11. В секторе Газа условия жизни примерно 1,3 миллиона зарегистрированных
палестинских беженцев ухудшились по причине постоянно вспыхивающих конфликтов и экономического спада, продолжающегося с 2000 года. Закрытие Израилем границ Газы вот уже тринадцатый год подряд оказывает губительное
воздействие на экономику и инфраструктуру, а также повышает уязвимость беженцев, увеличивает их потребности и усиливает крайнюю зависимость населения от международной помощи. Как ожидается, в 2019 году Агентство продолжит предоставлять чрезвычайную продовольственную помощь приблизительно
1 миллиону палестинских беженцев, т.е. более чем половине всего населения
Газы. Рабочая группа выражает обеспокоенность в связи с увеличением финансовых издержек, которые Агентство несет из-за закрытия границы Израилем и
процедур безопасности, касающихся ввоза грузов Агентства в Газу и контроля
над ними. Рабочая группа подчеркивает необходимость достижения прогресса в
нормализации общей экономической и гуманитарной обстановки в Газе и обращает внимание на важность осуществления резолюций Совета Безопасности 1850 (2008) и 1860 (2009) в полной мере.
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12. Кроме того, израильская оккупация по-прежнему ограничивает свободу деятельности общины палестинских беженцев, которая в настоящее время насчитывает более 800 000 человек, зарегистрированных в районе операций
Агентства на Западном берегу. Серьезную обеспокоенность у сообщества палестинских беженцев вызывают снос палестинских домов, уничтожение имущества и средств к существованию, а также планы по расширению поселений, в
том числе в районах Восточного Иерусалима. Кроме того, введенные Израилем
ограничения на передвижение подрывают экономику Западного берега. В
2019 году общая сумма налога на добавленную стоимость, которую Министерство финансов Палестинской администрации должно заплатить Агентству за
услуги и товары, закупленные для Западного берега и Газы, составила
100,6 млн долл. США (по непроверенным по состоянию на 11 июля 2019 года
данным), что несколько ниже аналогичного показателя за прошлый год, составлявшего 100,9 млн долл. США.
13. В Сирийской Арабской Республике конфликт продолжает оказывать пагубное воздействие на палестинских беженцев. По состоянию на январь 2019 года
приблизительно 60 процентов от примерно 438 000 палестинских беженцев,
оставшихся в стране, по крайней мере один раз подверглись перемещению, и
около 46 000 человек бежали из Сирийской Арабской Республики в Ливан и
Иорданию. В общей сложности 95 процентов палестинских беженцев в Сирийской Арабской Республике зависят от оказываемой БАПОР помощи.
14. По данным Агентства, в настоящее время в Ливане зарегистрировано более
465 000 палестинских беженцев, не считая беженцев, прибывших из Сирийской
Арабской Республики. Беженцам по-прежнему запрещено работать по 39 специальностям, и к тому же они сталкиваются с целым рядом других ограничений,
таких как запрет на владение недвижимым имуществом. Приток палестинских
беженцев из Сирийской Арабской Республики усугубляет зависимое положение
общины беженцев, которые и без того страдают от широко распространенной
нищеты. В этом контексте предоставляемые Агентством услуги являются для
беженцев единственной надеждой. Ливан принимает у себя многочисленные
большие группы беженцев, что ложится тяжелым бременем на государственные
ресурсы и инфраструктуру и является испытанием для сплоченности общества.
15. В Иордании, которая принимает более 2,2 миллиона палестинских беженцев на своей территории, условия жизни относительно благоприятны, несмотря
на тот факт, что многие беженцы по-прежнему сталкиваются с трудностями и
усиливающейся нищетой. Увеличение числа беженцев из Сирийской Арабской
Республики, в том числе палестинских беженцев, создает трудности как для правительства принимающей страны, так и для лиц, нуждающихся в помощи.

IV. Структура Агентства
16. Основные операции Агентства проводятся по бюджету по программам, за
счет средств которого финансируется реализация долгосрочной программы работы Агентства, прежде всего в таких областях, как образование, здравоохранение, оказание чрезвычайной помощи и предоставление социальных услуг. Бюджет по программам является основой для всех мероприятий и программ
Агентства.
17. Агентство использует единые комплексные бюджетные рамки: его бюджет
по программам, финансируемый главным образом за счет добровольных, нецелевых взносов государств — членов Организации Объединенных Наций и других доноров; выделенные на осуществление проектов средства, предназначе нные для проведения конкретных, ограниченных по срокам мероприятий,
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полностью финансируемых за счет добровольных целевых взносов; и неосновные источники финансирования, формируемые за счет целевых и нецелевых
средств, мобилизованных в ответ на призывы об оказании чрезвычайной помощи на основе полностью добровольных взносов.
18. С начала второй интифады в 2000 году БАПОР оказывает чрезвычайную
помощь палестинским беженцам в секторе Газа и на Западном берегу, и ее финансирование осуществляется в ответ на призыв об оказании чрезвычайной помощи оккупированной палестинской территории. С июня 2012 года БАПОР оказывает чрезвычайную помощь в Сирийской Арабской Республике, Ливане и
Иордании, финансирование которой осуществляется в ответ на призыв об оказании чрезвычайной помощи в связи с региональным кризисом в Сирийской
Арабской Республике в соответствии с Региональным планом гуманитарного реагирования для Сирии.
19. Проекты являются неотъемлемой частью работы БАПОР. Они нацелены на
предоставление технической помощи и удовлетворение потребностей в области
инфраструктуры, необходимых для осуществления операций БАПОР в целом.
Они включают все финансовые потребности, не учтенные в бюджете по программам и призывах об оказании чрезвычайной помощи.

V. Финансовое положение Ближневосточного агентства
Организации Объединенных Наций для помощи
палестинским беженцам и организации работ
20. В 2018 году дефицит бюджета Агентства достиг 538 млн долл. США. В
августе один из основных доноров объявил, что больше не будет брать на себя
обязательства по выделению БАПОР дополнительных финансовых средств. Это
поставило под угрозу само существование Агентства. Тем не менее этот кризис
был преодолен к концу 2018 года, благодаря чему были сохранены важные и
действительно жизненно необходимые услуги, предоставляемые палестинским
беженцам. Этого удалось достичь благодаря сочетанию энергичных и последовательных усилий БАПОР и заинтересованных сторон по мобилизации новых
ресурсов на сумму 446 млн долл. США и высвобождению средств на сумму
92 млн долл. США благодаря принятию мер по повышению эффективности и
мер жесткой экономии. Несмотря на это, Агентство вновь сталкивается с финансовыми трудностями. Ему необходимо приблизительно 1,2 млрд долл. США для
осуществления своих регулярных программ и оказания крайне важных гуманитарных услуг в 2019 году, включая оказание чрезвычайной помощи 1,5 миллиона палестинских беженцев, пострадавших от гуманитарного кризиса, в частности в Газе и Сирийской Арабской Республике. По состоянию на 30 июня дефицит Агентства составлял 151 млн долл. США.
21. В ответ на доклад Генерального секретаря от 30 марта 2017 года (A/71/849)
Агентство и его партнеры добились значительного прогресса в мобилизации ресурсов. В 2018 году БАПОР расширило донорскую базу: 42 правительства и
учреждения из всех регионов мира либо увеличили объемы финансирования
Агентства, либо присоединились к числу доноров. В марте 2019 года Афганистан объявил о взносе в размере 1 млн долл. США после соответствующего призыва Турции в ее качестве Председателя Консультативной комиссии БАПОР и
оказания ею добрых услуг в качестве Председателя тринадцатой Исламской конференции на высшем уровне. В течение отчетного периода БАПОР стремилось
расширить свою донорскую базу путем конструктивного взаимодействия с многосторонними организациями, включая Ассоциацию государств Юго-Восточной
Азии, объединение «Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай и Южная
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Африка» (государства БРИКС), Группу 77, Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества (ОИС) и Движение неприсоединившихся
стран. Агентство также участвовало в Конференции по сотрудничеству между
странами Восточной Азии в интересах развития Палестины в целях дальнейшего укрепления сотрудничества с азиатскими донорами. Эти совместные усилия традиционных и новых доноров свидетельствуют о твердом намерении международного сообщества дать надежду палестинским беженцам.
22. В сентябре 2018 года в рамках усилий по мобилизации ресурсов Германия,
Иордания, Турция, Швеция, Япония и Европейский союз провели совещание на
уровне министров по БАПОР в Нью-Йорке в ходе сессии Генеральной Ассамблеи. Благодаря привлечению дополнительного внимания к бесценной работе,
проделанной БАПОР, и консолидации поддержки Агентства совещание принесло значительные результаты. По итогам этого совещания были объявлены
взносы на общую сумму 122 млн долл. США. В период с октября по декабрь
2018 года были объявлены дополнительные взносы на сумму 64 млн долл. США,
что позволило ликвидировать дефицит бюджета.
23. Агентство продолжает опираться на успешные международные коллективные действия, предпринятые в 2018 году, для преодоления своих финансовых
трудностей в 2019 году. По состоянию на 31 мая 2019 года после нескольких
месяцев взаимодействия БАПОР с рядом его партнеров члены ОИС одобрили
создание формируемого за счет вакуфа фонда развития БАПОР, т.е. дотационного фонда, который будет обеспечивать БАПОР регулярные поступления после
начала его использования наиболее эффективным образом. Этот фонд будет
находиться в ведении Исламского банка развития, и БАПОР в настоящее время
работает с ним над тем, чтобы ввести в действие этот новый фонд до конца
2019 года.
24. На ежегодной конференции по объявлению взносов, прошедшей в июне
2019 года, БАПОР получило исключительную поддержку со стороны государств-членов. Представители единодушно высоко оценили роль Агентства в
деле защиты прав и достоинства палестинских беженцев и выразили признательность его сотрудникам за их приверженность содействию развитию человеческого потенциала палестинских беженцев на Ближнем Востоке. В общей
сложности государства-члены объявили взносы на сумму более 110 млн долл.
США.
25. Агентство расширило свои общие возможности для налаживания партнерских отношений с частным сектором в целях использования новых и инновационных возможностей финансирования. В основе этих усилий лежит огромные
возможности социального финансирования в соответствии с нормами ислама. В
первой половине 2019 года БАПОР провело ряд кампаний, приуроченных к Р амадану, в том числе в Брунее-Даруссаламе, Катаре, Малайзии, Объединенных
Арабских Эмиратах и Турции. Агентство также использует фонды, формируемые за счет «закята», в рамках партнерских отношений в государствах — членах
ОИС.
26. С начала 2018 года объем поступлений, получаемых в онлайновом режиме,
увеличился в четыре раза благодаря расширению возможностей сбора средств c
использованием цифровых технологий. БАПОР впервые инвестирует средства в
создание онлайновой базы для мобилизации ресурсов. Агентство также продолжает изыскивать возможности заключения новаторских партнерских соглашений с корпорациями, базирующихся главным образом на Ближнем Востоке. Эти
усилия включают проведение кампаний в средствах массовой информации,
направленных на повышение осведомленности о палестинских беженцах и
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мобилизацию поддержки. Официальные соглашения по этому вопросу были
подписаны с крупными медийными компаниями на Ближнем Востоке.
Хронология дефицита в 2018 году
Дата

Событие

1 января

Дефицит
(В млн долл. США)

194

Январь

Соединенные Штаты сокращают свой взнос на
300 млн долл. США, и c 2017 года переносится дефицит в размере 49 млн долл. США

538

Февраль

Принимаемые БАПОР меры по повышению эффективности и меры жесткой экономии помогают мобилизовать 92 млн долл. США

446

Март

Конференция на уровне министров, прошедшая в
Риме (см. A/73/349), и объявление Объединенными
Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией взносов на общую сумму 200 млн долл. США

246

Призыв об оказании медицинской помощи в Газе:
10 млн долл. США

256

Дополнительные взносы на сумму 39 млн долл.
США, объявленные на ежегодной конференции по
объявлению взносов, состоявшейся в июне
2019 года в Нью-Йорке

217

Дополнительные объявленные взносы на сумму
31 млн долл. США

186

Май
Июнь и июль

Август
Сентябрь
С октября по декабрь

Мероприятие высокого уровня: объявленные взносы
на сумму 122 млн долл. США
Дополнительные объявленные взносы на сумму
64 млн долл. США

64
0

VI. Выводы и рекомендации
27. Рабочая группа хотела бы выразить благодарность всем государствам-членам, донорам и принимающим странам, которые поддерживают работу БАПОР
с момента его создания и вносят свой вклад в обеспечение благополучия, развития и защиты палестинских беженцев.
28. Рабочая группа выражает серьезную обеспокоенность по поводу значительного дефицита средств, сказавшегося на бюджете по программам Агентства
в 2019 году, и без ущерба для резолюции 302 (IV) и последующих резолюций
Генеральной Ассамблеи, в которых продлевался мандат БАПОР, вновь заявляет,
что именно на государствах-членах и всем международном сообществе лежит
ответственность за поддержание предоставляемых Агентством услуг на приемлемом уровне; за возможность выполнения Агентством своего мандата как в количественном, так и в качественном отношении; и за обеспечение того, чтобы
объем предоставляемого финансирования соответствовал потребностям
Агентства в средствах, необходимых для удовлетворения растущих потребностей беженцев. Рабочая группа выражает обеспокоенность в связи с возможным
дестабилизирующим эффектом, который может иметь для региона дефицит
средств для финансирования БАПОР, когда Ближний Восток и так сталкивается
с различными по своей остроте кризисами.
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29. Рабочая группа с удовлетворением отмечает постоянно проводимые
Агентством масштабные реформы, однако признает, что данных реформ самих
по себе недостаточно для решения проблем, связанных с дефицитом средств, с
которым сталкивается Агентство, и призывает его продолжать осуществлять
инициативы по проведению реформ.
30. Рабочая группа высоко оценивает неустанные усилия Генерального комиссара и всех сотрудников БАПОР, благодаря которым Агентство может продолжать оказывать регулярную и чрезвычайную помощь в исключительно тяжелых
оперативных условиях.
31. Рабочая группа настоятельно призывает все правительства учитывать вышеизложенные соображения при определении размеров своих взносов на деятельность БАПОР в 2019 году.
32. В соответствии с докладом от 30 марта 2017 года (A/71/849) и с учетом
вышеизложенного Рабочая группа:
a)
настоятельно призывает все правительства на протяжении ряда лет
продолжать вносить свои добровольные взносы на деятельность Агентства и по
мере возможности увеличивать их объем, а также делать взносы по линии трех
каналов финансирования Агентства, указанных в настоящем докладе, учитывая
при этом, что прежде всего необходимо обеспечивать финансирование в полном
объеме бюджета по программам БАПОР. Настоятельно рекомендуется оперативно выплачивать объявленные взносы, в том числе выполнить обязательства
по выделению средств, принятые на ежегодной конференции по объявлению
взносов, состоявшейся 25 июня в Нью-Йорке. Взносы правительств должны соответствовать объему ресурсов, необходимых Агентству для удовлетворения
растущих потребностей палестинских беженцев, и осуществляться с учетом последствий инфляции и других факторов, определяющих расходы на предоставление услуг. Взносы должны также отражать принцип надлежащего распределения нагрузки между членами международного сообщества;
b) выражает БАПОР признательность за меры, принятые им для повышения своей эффективности при сохранении качества услуг, предоставляемых
палестинским беженцам, и призывает продолжать принимать такие меры;
c)
принимает к сведению рекомендации, содержащиеся в докладе Генерального секретаря от 30 марта 2017 года (А/71/849), и все резолюции, касающиеся финансирования БАПОР, в целях решения периодически возникающей
проблемы бюджетного дефицита и оказания Агентству достаточной и предсказуемой поддержки в его исключительно важной деятельности;
d) настоятельно призывает все правительства обеспечивать нецелевое
многолетнее финансирование по мере возможности, вносить регулярные и прогнозируемые взносы на деятельность БАПОР в соответствии с рекомендациями,
вынесенными в ходе Всемирного саммита по гуманитарным вопросам, и по возможности выплачивать свои взносы в начале года.
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Приложение I
Взносы, объявленные на финансирование программ
Агентства в первой половине 2019 года (в денежной
и натуральной форме) по состоянию на 22 августа
2019 года в разбивке по объему взносов
(В пересчете на долл. США)
Донор

19-14779

Итого

Европейский союз (включая Генеральный директорат европейских операций
по защите гражданского населения и оказанию гуманитарной помощи)

106 435 096

Германия

100 835 948

Соединенное Королевство

74 942 089

Швеция

64 046 240

Объединенные Арабские Эмираты

51 800 000

Япония

32 023 512

Норвегия

28 217 581

Швейцария

23 743 754

Катар

21 000 000

Франция

20 808 646

Канада

18 618 549

Австралия

13 853 706

Дания

10 724 072

Турция

10 000 000

Бельгия (включая региональное правительство Фландрии)

7 424 390

Ирландия

5 681 818

Люксембург

5 681 818

Финляндия

5 574 136

Испания (включая региональные правительства)

5 321 640

Италия

5 048 661

Индия

5 000 000

Кувейт

5 000 000

Австрия

2 637 829

Иордания

2 293 942

Государство Палестина

2 192 731

Саудовская Аравия

2 036 960

Российская Федерация

2 000 000

Новая Зеландия

1 682 350

Афганистан

1 000 000

Китай

1 000 000

Индонезия

1 000 000

Оман

717 764

Польша

521 812

Эстония

318 440

Сирийская Арабская Республика

280 772
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Пакистан

250 000

Исландия

238 137

Ливан

231 244

Республика Корея

198 181

Мальта

114 155

Кипр

114 000

Монако

113 766

Лихтенштейн

97 943

Словения

57 078

Казахстан

50 000

Нидерланды

37 221

Словакия

33 445

Литва

33 370

Гайана

20 000

Филиппины

20 000

Португалия

20 000

Всего
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Приложение II
Взносы, объявленные на финансирование программ
Агентства в 2018 году (в денежной и натуральной
форме) по состоянию на 31 декабря 2018 года в разбивке
по объему взносов
(В пересчете на долл. США)
Донор

19-14779

Итого

Европейский союз (включая Генеральный директорат европейских операций
по защите гражданского населения и оказанию гуманитарной помощи)

178 989 326

Германия

177 439 447

Саудовская Аравия

159 956 771

Соединенное Королевство

92 754 569

Швеция

64 999 762

Соединенные Штаты

60 429 282

Объединенные Арабские Эмираты

53 800 000

Катар

51 499 779

Кувейт

50 000 000

Япония

44 999 224

Норвегия

36 278 753

Швейцария

27 828 599

Канада

26 746 123

Нидерланды

22 677 756

Испания (включая региональные правительства)

19 055 991

Турция

18 774 000

Италия

17 090 974

Австралия

16 017 103

Бельгия (включая региональное правительство Фландрии)

15 498 794

Франция

15 261 693

Дания

14 475 903

Ирландия

10 815 862

Люксембург

5 757 296

Финляндия

5 490 921

Иордания

5 181 523

Индия

5 000 000

Государство Палестина

4 231 942

Новая Зеландия

2 741 100

Китай

2 350 000

Российская Федерация

2 000 000

Австрия

1 639 518

Республика Корея

1 608 850

Оман

667 782

Польша

583 243

Исландия

521 653
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Сирийская Арабская Республика

518 965

Мексика

500 000

Эстония

339 829

Малайзия

268 008

Ливан

255 885

Пакистан

250 000

Чехия

240 588

Лихтенштейн

214 362

Азербайджан

200 000

Индонезия

200 000

Мальта

182 654

Португалия

138 611

Кипр

120 000

Святой Престол

100 000

Казахстан

100 000

Словакия

95 858

Болгария

81 585

Словения

79 800

Чили

62 500

Монако

60 386

Бангладеш

50 000

Румыния

50 000

Таиланд

40 000

Литва

24 540

Латвия

11 364

Всего
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