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Kontinente 
Bevölkerung  
in Millionen 

in % der 
Weltbevölkerung 

Fläche  
(Mio. km2) 

Asien 4.000 60 45 
Afrika 1.000 15 30 
Amerika 900 13 43 
Europa  810 12 10,5 
Australien/Ozeanien 20 - 8,5 
Antarktis - - 13 
Welt 6.700 100 150 
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