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Tabelle 1: Konzentration der Ölreserven (2004)
Milliarden Fass

Quelle: BP Statistical Review of World Energy, Juni 2005, S. 4.

Reserven

 734Mittlerer Osten

Anteil an
Weltreserven

62 %

R/P* Jahre

82

 116Lateinamerika 10 % 30

 112Afrika 9 %

 72Russland 6 % 21

 47Kaspische Region 4 % 71

 41Asien/Pazifik 3 % 14

 46USA/Kanada 4 % 13

 19Europa 2 % 8

1189Welt 100 % 41
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100,0 %

3,3 %

6,1 %

6,5 %

61,7 %

4,0 %

Tabelle 2: Kaspische Ölreserven im globalen Kontext (2004)
Milliarden Fass

Quelle: BP Statistical Review of World Energy, Juni 2005, S. 4.

Reserven

7,0Aserbaidschan

Anteil an Weltreserven

0,6 %

Kasachstan

Turkmenistan

Kaspische Region

Mittlerer Osten

Venezuela

Russland

Libyen

Nigeria

USA

China

Welt

39,6 3,3 %

0,5 –

47,1

733,9

77,2

72,3

39,1

35,3 3,0 %

29,4 2,5 %

17,1 1,4 %

1188,6

 � ���	� 	� ���.	� ���
�	����	� 	�
9	
� �	 ��������	 (	���� 	�� :�#�	������
	�
���� ��	

� ��	 �	!	� 	� ��
$�	���� �	 �	
��
�	�� 	�����	 ��� "�� 	� 	�����	� ���� ���
��	 ���	� -��	�
 �� 	� 9	
�"	�������� ��	��
�	�� ���� -��� �	� $%��� �� 	��	� ��		�
�����	�	� )��	�	��	 �� 	� C
���#��	� 	�
(	����� ��� �	�	� ��������	
 �	����	� ����
	���
! �!�  	� �
��� $#

� �!	� ��	�� �
� ��
	� �	�����	� ����	� ����� �	�� "�� �

	�
��$ �	 ?:- �� (���
��� ���	�� ��$
D���� �� )���� D���� ��� �� :	��	�!	�
;&&F �	 8
#�	 ��� ��� 	� ���#���� �

	��
���� ��� ��/ �� 
���	� 8��	
��	 "�� 7��
�������� ���� 9	������� ��		� ��$�	����
�	� �� !��� �	�	 ��� ���	� '	���� :�	
��

 ;&&0 �� �	���	! �	����	� �	�	�� )���
��		��� ����� �	��	� :��	�� ��� 	� �	��
��
��	� 2#�	�� %!	� �	�� -������������ ��
���� ��� 	� )��
����� �	�	�%!	� 	� �������
�>	�����	� 2#�	�� �� !	$�	�	�� �� �#�	
����� "	����	�
���� �	�� �� 	��	� �%��
���	���	��	� 7��������� �	 ��	�������
���	� :�������	� !	�%�
��� 	� ��$����������
�	

	� =	�!����� ������	� )��� �� �	��	�
���
���	� 3���!��� ��$�	��!	� �%�	�
�	� ����� �	�� ��$�	�����	���
�	� �#�	�
G'�!	

	 1H�

/ =�
� �8 :���������
 (	"�	� �$ 9��
 ��	��6� 2����
;&&� �� ;&&5�

/ -8�* FE;&&0



Tabelle 3: Weltölproduktion
Millionen Fass pro Tag

Quelle: IEA, World Energy Outlook, 2004, S. 155.

2000 2030

Produktion ProduktionAnteil an Welt-
produktion

Anteil an Welt-
produktion

OECD 21,2 28,0 % 12,8 11,0 %

Russland 6,5 9,0 % 9,5 8,0 %

Kaspische
Region 1,6 2,0 % 5,4 4,5 %

Afrika 2,8 4,0 % 4,4 4,0 %

Persischer
Golf 23,1 31,0 % 52,3 44,0 %

OPEC 28,7 38,0 % 64,9 54,0 %

Total 75,0 100,0 % 120,0 100,0 %
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Tabelle 4: Erdgasreserven – die Hauptregionen
Milliarden m3

* Reserven bei jährlich Produktion (2003).
Quelle: BP Statistical Review of World Energy, June 2004.

Reserven R/P* Jahre

71,7Mittlerer Osten

davon Iran
Katar

Russland

Afrika

Kaspische Region

Lateinamerika

Europa

USA/Kanada

Andere

Welt

47,0 81,0

13,8 98,0

8,0 63,0

7,6 49,0

7,3 25,0

6,9 9,5

13,5 –

175,8 67,0

26,7
25,8
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Tabelle 5: Europas Gasversorgung

Quelle: IEA, World Energy Outlook, 2004, S. 155.
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