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	Note: Healthy life expectancy (HALE) at birth adds up expectation of life for different health states, adjusted for severity distribution making it sensitive to changes over time or differences between countries in the severity distribution of health states. The data above is an average of both male and female HALE. Since comparable health state prevalence data are not available for all countries, a four-stage method of estimation is used:
	Source: OECD Health Data 2010 - Selected Data. <http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH>

