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PAISES Y TERRITORIOS  QUE CONFORMAN LA CUENCA DEL CARIBE 
CARIBE CONTINENTAL IDIOMA ESTATUS POLÍTICO        /        POBLACIÓN 
Belice Inglés Independiente                                    230 000hab. 
Guyana Inglés Independiente                                    758 619hab. 
Suriname Holandés Independiente                                    416 321hab. 
Guyana Francesa Francés Departamento Francés                       ---------- 

de Ultramar 
���������	
���   
Aruba Holandés Colonia Holandesa                              62 500hab. 
Antigua (comprende las islas de   Inglés Independiente                                      67 362hab. 
Barbuda y Redonda)  
Bahamas (el archipiélago tiene Inglés Independiente                                    264 000hab. 
apox. 3 mil islas)   
Barbados Inglés Independiente                                    257 082hab. 
Cuba  Español Independiente                               11 056 000hab. 
Dominica Inglés Independiente                                      15 853hab. 
República Dominicana Español Independiente                                 5 803 000hab. 
Carriacou y Martinica) Inglés Independiente                                      95 343hab. 

 
Haití Francés Independiente                                 5 690 000hab. 
Jamaica Inglés Independiente                                 2 435 000hab. 
San Cristóbal/Nevis Inglés Independiente                                      40 618hab. 
San Vicente y las Granadinas Inglés Independiente                                      15 670hab. 
Santa Lucía Inglés Independiente                                    133 308hab. 
Trinidad y Tobago Inglés Independiente                                 1 169 600hab. 
Anguilla Inglés Colonia Inglesa                                      7 300hab. 
Antillas Neerlandesas Holandés Colonia Holandesa                            191 311hab. 
Islas Caimán Inglés Colonia Inglesa                                    25 253hab. 
Montserrat Inglés Colonia Inglesa                                   10 581hab. 
Islas Turcos y Caicos Inglés Colonia Inglesa                                    --------- 
Islas Vírgenes(+ de 60) Inglés Colonia Inglesa                                      9 257hab. 
Islas Vírgenes (3 islas) Inglés Colonia de EE.UU.                             101 809hab. 
Guadalupe (9 islas) Francés Departamento Francés                      389 097hab. 

de Ultramar 
Martinica Francés Departamento Francés                      359 572hab. 

de Ultramar 
Puerto Rico Español País Asociado a EE.UU.                 3 653 000hab. 
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