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OCDE 
Alemania  
Australia  
Austria  
Bélgica  
Canadá  
Corea  
Chile  
Dinamarca  
Eslovenia  
España  
Estados Unidos 
Estonia  
Finlandia 
Francia  
Grecia  
Holanda  
Hungría  
Irlanda  
Islandia  
Israel  
Italia  
Japón  
Luxemburgo  
México 
Noruega 
Nueva Zelanda  
Polonia  
Portugal  
Reino Unido  
República Checa 
República Eslovaca 
Suecia  
Suiza  
Turquía 

NO-OCDE 
Albania  
Argentina  
Azerbaiyán  
Brasil  
Bulgaria  
Colombia  
Croacia  
China Taipei  
Dubai (UAE)  
Federación Rusa  
Hong Kong-China  
Indonesia  
Jordania  
Kasajistán 
Kirguistán  
Letonia  
Liechtenstein  
Lituania  
Macao-China  
Panamá  
Perú  
Qatar  
República de 
Montenegro  
Rumania  
Serbia  
Shanghai (China)  
Singapur  
Tailandia  
Trinidad y Tobago  
Túnez  
Uruguay 
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