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1. 44 35 11. 33 30
2. 32 20 12. 31 35
3. 54 45 13. 30 35
4. 42 35 14. 37 40
5. 31 20 15. 44 45
6. 53 60 16. 36 35
7. 42 50 17. 34 35
8. 51 55 18. 49 50
9. 34 25 19. 43 45
10. 41 30 20. 45 50
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Year Population (million) Electrical Power Production (GW)*

1951 20 10

1961 21 20

1971 24 25

1981 27 40

1991 30 50

2001 32 80

2011 35 100

* 1 GW�1000 million watt
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