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AFGHANISTAN 
ALGERIA 
ANGUILLA 
ARGENTINA 
ARMENIA 
AUSTRALIA 
BAHRAIN 
BANGLADESH 
BARBADOS 
BELARUS 
BRITISH VIRGIN ISLANDS 
BULGARIA 
BURKINA FASO 
CAMBODIA 
CANADA 
CHILE 
CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 
COLOMBIA 
COMOROS 
COOK ISLANDS, THE 
CROATIA 
CUBA 
CZECH REPUBLIC 
DJIBOUTI 
DOMINICAN REPUBLIC 
ECUADOR 
EGYPT 
ETHIOPIA 
FIJI 
FINLAND 
FRANCE 
GAMBIA 
GEORGIA 
GERMANY 
GHANA 
GREECE 
GRENADA 
GUATEMALA 
HUNGARY 
INDIA 
INDONESIA 
IRAN 
ITALY 
JAPAN 
JORDAN 
KAZAKHSTAN 
KENYA 
KIRIBATI 
KOREA, REPUBLIC OF 
LEBANON 
LESOTHO 
MALAWI 

MALAYSIA 
MALDIVES 
MARSHALL ISLANDS 
MAURITANIA 
MAURITIUS 
MEXICO 
MICRONESIA, FEDERATED STATES 
OF 
MONACO 
MOROCCO 
MYANMAR 
NAURU 
NETHERLANDS, THE 
NEW ZEALAND 
NIGER 
NIUE 
NORWAY 
PAKISTAN 
PALAU 
PALESTINE, STATE OF 
PANAMA 
PAPUA NEW GUINEA, INDEPENDENT 
STATE OF 
PERU 
POLAND 
PORTUGAL 
ROMANIA 
RWANDA 
SAINT KITTS AND NEVIS 
SAMOA 
SENEGAL 
SERBIA 
SLOVENIA 
SOLOMON ISLANDS 
SRI LANKA 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
TANZANIA, UNITED REP OF 
THE FORMER YUGOSLAV REP. OF 
MACEDONIA 
TOGO 
TONGA 
TRINIDAD AND TOBAGO 
TURKEY 
TURKS AND CAICOS ISLANDS 
TUVALU 
UGANDA 
UNITED KINGDOM 
UNITED STATES OF AMERICA 
URUGUAY 
VANUATU 
YEMEN 
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