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Afghanistan 
Albanië 
Algerije 
Angola 
Ant/Barbados 
Argentinië 
Armenië 
Aruba 
Azerbeidjan 
Bahama's 
Bangladesh 
Barbados 
Belize 
Benin 
Bhutan 
Bolivia 
BosniëHerzegovina 
Botswana 
Brazilië 
Brunei 
BurkinaFaso 
Burundi 
Cambodja 
Caymaneilanden 
Centraal Afrikaanse 
Republiek 
Chili 
China 
Colombia 
Comoren 
CongoR 
CongoDR 
CostaRica 
Cuba 
Djibouti 
Dominica 
Dominicaanse 
Republiek 
Ecuador 
Egypte 
Eritrea 
ElSalvador 
Estland 
Ethiopië 
Filipijnen 
FransGuyana 
Frans Polynesië  

Gabon 
Gambia 
Georgië 
Ghana 
Grenada 
Guadeloupe 
Guam 
Guatemala 
Guinee-Equatoriaal 
GuineaRep. 
GuineeBissau 
Guyana 
Haïti 
Honduras 
India 
Indonesië 
Irak 
Iran 
Israël 
Ivoorkust 
Jamaica 
Jemen 
Jordanië 
Kaapverdië 
Kameroen 
Kazachstan 
Kenya 
Kiribati 
Koeweit 
Kroatië 
Kirgizië 
Laos 
Lesotho 
Letland 
Libanon 
Liberia 
Libië 
Litouwen 
Macedonië 
Madagaskar 
Malawi 
Maldiven 
Maleisië 
Mali 
Marokko 
Marshalleilanden 
  

Martinique 
Mauritanië 
Mauritius 
Mexico 
Micronesië 
Moldavië 
Mongolië 
Mozambique 
Myanmar 
Namibië 
Nederlandse Antillen 
Nepal 
Nicaragua 
NieuwCaledonië 
NieuwZeeland 
Niger 
Nigeria 
Noord-Korea 
Oekraïne 
Oezbekistan 
Oman 
Pakistan 
Palau 
Palestijnse Gebieden 
Panama 
Papua-Nieuwguinea 
Paraguay 
Peru 
Qatar 
Reunion 
Rusland 
Rwanda 
StKitts/Nevis 
Tanzania 
StLucia 
StVincent/Gr 
Salomonseilanden 
Samoa 
SanMarino 
SaoTome 
Saoudi-Arabië 
Senegal 
Servië-Montenegro 
Seychellen 
SierraLeone 
Slovenië 
  

Slowakije 
Somalië 
SriLanka 
Sudan 
Suriname 
Swaziland 
Syrië 
Tadjikistan 
Thailand 
Togo 
Tokelau 
Tonga 
Trinidad&Tobago 
Tsjaad 
Tsjechië 
Tunesië 
Turkmenistan 
Turkije 
Tuvalu 
Uganda 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Vietnam 
Ver.Ar. Emiraten 
WitRusland 
Zambia 
Zimbabwe 
Zuid-Afrika 
Zuid-Korea 
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