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���	 �	���� �	�	 ������	� ��	� ��	��� �	����� �	�	���� �	 ����	 �� �	 �	 
�	����! "�������	 �	���� #�� ���	��$ �	�	 ������	� ��	� %�������	 �	� 
��� #&$� ��� ���� � �	� ����	� ����� ���	� �	����! '�� ����	� 	�����	�
������� ��	� �� ���	����� #�( ���	��$� ������	� �� �����	� �������� #&$ ���
��	���	�� #)$! *	�� ������ �	�	 ����	�� #�$� ���	 ����	� #�$� ���	������� #�$
��� �	���� �������� #�$! '	� �������� ��� +	�� �	�	���� �	�	 ���� ��	� �� ��	
��������� ��� ����� ������ �	�	 �� ��	� �� ��� ����	�!

,�	� �	 ����	 �� �	 �	�	���� �� ������	�	�� ���	 ��	��� ��	 ���	 ����	�!
-	���� �������� ��� �	� �������� �	�	 ���� 	�����	� �� �	�	����	�� 	��������
����	� � �	 ������� ����	! �����	� �������� #.�/$� ��	���	�� #01/$ ���
����	�� #&0/$ �	�	 ���� ��������� ���	��2	� �� �	�	����	�� ���	������� �	
����	 ��	��������� � ��� ����	� ���	� ��� ���	 ����	� ����� �	�	 �	����
� �	 ��� ����	! -��	 ����	� ��� ���	������� �	�	 ���� ����� �	�	���� � �	
������� ��� ��� ����	�� ��	�	�� ����	� 	�������� ���	����� �	�	 ��� ������
#�����	 �$! 3�	�	 ��	��� ���� �� �	�	 �� ������	����	 ����	 ��� ��������	
�	�	���� � ���	 �������	� ����	�� ����� ��� �	 � �����!
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Studied aspect Number of papers Percent of papers 

Climate Change 22 100% 

Energy Efficiency 19 86% 

Energy Policy 16 73% 

Energy Demand 15 68% 

Alternative Energy 13 59% 

Energy Security 12 55% 

Public Health 10 45% 

Energy Poverty 6 27% 

Fuel Poverty 5 23% 

Peak Demand 3 14% 

Environmental Justice 3 14% 

Climate Justice 2 9% 

Energy Justice 1 5% 
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������ ������ �� � ���� ��������� �� ������ ���������� �� ������ ����� ��� ��
������������ ���� ���� ����� ��� �������� �� �������������� �������� �� ����
������� �������� � ��������!"����� �##�$% &����� ����� '������� �� ���
�������� �(�)$ ������� ������ ������ ������������ ������� ���� ������� �������
��� *��� +,� ������ ���������� ������ ������ ������% -��� �������� ���� ���
���� �� ��� �������� ��,�� �� ���������.��� �� �������������� �/� ������$�
������� �� �������������� ������ �� �����%

&������� �� ��� ��� ���� ��������� �� ����� ��,�� �� �������,�� ������ ���
�������� ��� ���,���� �� ��� ���������% 0�� ������ ��,� ������ ��� ������
�������� �� ������ ������ ��� ���,����� �� ���������% ����� �� � 1���������2
������� ��� ������ ��������� ��� ����� �� ��� ������� ������ ������� ����
��.��� �� ����% 3��. ���� �� �� �4�����% 3����� ��������� ���� �� �������
��� ,������������ �� ������. �������������� �� ������� ������ ������� ��%�% ���
������� +�� �� 5��$� ��� �����4������ ��,� �� ��� ���. �� ���� ��,���� ���
���� ��������� ������� ���������,��� ��� �������������� ��,������� ���������
��,�� �� ����������� ������%
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Strategy objectives Frequency in 
papers 

Energy Efficiency  
Adopting  new tools, technologies and policies 16 
Implementing building design via upgrades 
and retrofitting 10 

Establishing building performance/ efficiency 
standards 6 

Installing energy efficient appliances/ 
equipment 5 

Increasing operating efficiencies of vehicles 4 
Standardising indoor temperatures 2 

  
Alternative Energy  

Adopting renewable energy technologies 12 
Promoting renewable energy diversity/mix 5 
Shifting to carbon sequestration/ carbon 
capture and storage 3 

Establishing renewable electricity standards 1 
Improving access / availability of renewable 
energy 1 
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Authors (year) Title Journal Countries Examined 

Bang (2010) Energy security and climate change 
concerns: Triggers for energy 
policy change in the United States? 

Energy Policy United States 

Berger et al. (2014) Impacts of climate change upon 
cooling and heating energy demand 
of office buildings in Vienna, 
Austria 

Energy and Buildings Vienna, Austria 

Bollen et al. (2010) An integrated assessment of climate 
change, air pollution, and energy 
security policy 

Energy Policy Europe 

Bulkeley et al. (2013) Climate justice and global cities: 
Mapping the emerging discourses 

Global Environmental 
Change 

Philadelphia, USA 
Quito, USA 
Toronto, Canada 

Bulkeley et al. (2014) Contesting climate justice in the 
city: Examining politics and 
practice in urban climate change 
experiments 

Global Environmental 
Change 

Bangalore, India 
Monterrey, Mexico 
Hong Kong, China 
Philadelphia, USA 
Berlin, Germany 

Chakravarty and 
Tavoni (2013) 

Energy poverty alleviation and 
climate change mitigation: Is there a 
trade off? 

Energy Economics Europe 
Africa 

Corner et al. (2011) Nuclear power, climate change and 
energy security: Exploring British 
public attitudes 

Energy Policy England 
Scotland 
Wales 

Dolinar et al. (2010) Predicted changes in energy 
demands for heating and cooling 
due to climate change 

Physics and Chemistry 
of the Earth 

Slovenia 

Frank (2005) Climate change impacts on building 
heating and cooling energy demand 
in Switzerland 

Energy and Buildings Switzerland 

Howden-Chapman et 
al. (2012) 

Tackling cold housing and fuel 
poverty in New Zealand: A review 
of policies, research, and health 
impacts 

Energy Policy New Zealand 

Katuwal and Bohara 
(2009) 

Biogas: A promising renewable 
technology and its impact on rural 
households in Nepal 

Renewable and 
Sustainable Energy 
Reviews 

Nepal 

Li et al. (2013) Future climate change and building 
energy demand in Tianjin, China 

Building Services 
Engineering Research 
and Technology 

Tianjin, China 

Nierop (2014) Envisioning resilient electrical 
infrastructure: A policy framework 
for incorporating future climate 
change into electricity sector 
planning 

Environmental 
Science & Policy 
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Authors (year) Title Journal Countries Examined 

Rogers-Hayden et al. 
(2011) 

‘Energy security’ and ‘climate 
change’: Constructing UK energy 
discursive realities 

Global Environmental 
Change 

United Kingdom 

Sovacool and 
Mukherjee (2011) 

Conceptualizing and measuring 
energy security: A synthesized 
approach 

Energy United States

Thomson and Snell 
(2013) 

Quantifying the prevalence of fuel 
poverty across the European Union 

Energy Policy United Kingdom 
Ireland 

Tirado Herrero and 
Urge-Vorsatz (2012) 

Trapped in the heat: A post-
communist type of fuel poverty 

Energy Policy Hungary 

van Vliet et al. (2012) Synergies in the Asian energy 
system: Climate change, energy 
security, energy access and air 
pollution 

Energy Economics China 
Indonesia 
Malaysia 
South Korea 

Urge-Vorsatz and 
Metz (2009) 

Energy efficiency: how far does it 
get us in controlling climate 
change? 

Energy Efficiency United Kingdom 
Brazil 
Japan 

Wang et al. (2010) Assessment of climate change 
impact on residential building 
heating and cooling energy 
requirement in Australia 

Building and 
Environment 

Australia 

Wang et al. (2014) China's regional assessment of 
renewable energy vulnerability to 
climate change 

Renewable and 
Sustainable Energy 
Reviews 

China 

Xu et al. (2012) Impacts of climate change on 
building heating and cooling energy 
patterns in California 

Energy  

����� �� ��	�
�� � 	�� �� ������ ����
�
�� ������ �	��	��
��

Brought to you by | University of Tasmania Library
Authenticated

Download Date | 3/26/18 7:36 AM



Brought to you by | University of Tasmania Library
Authenticated

Download Date | 3/26/18 7:36 AM


