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Figure 1. Growth of global trade in goods, gross domestic 
product (GDP), energy use, CO2 emissions, and global 
population, 1975–2007. Data obtained from World Bank 
Development Indicators (2010).
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“We produce products  
and these products are consumed  
by other countries, especially the  

developed countries.”
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Emerging Policy Perspectives 
on Embodied Carbon 
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Figure 2. Interregional movements of embodied carbon in trade from dominant net 
exporting countries (purple and blue) to dominant net importing countries (red) in 2004. 
Source: Davis and Calderia.13 (The units are megatons CO2 per year, which is millions of 
metric tons of CO2 per year.)
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