
77

�������	
���������
����
�GLOBAL WARMING�
���	����

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

�����
������

��������	
��

Email: ameldita@gmail.com

�������
Di era sekarang ini, suhu planet bumi meningkat dari hari ke hari dengan tingkat yang sangat 

berbahaya dan sangat mengganggu. Pemanasan global dan perubahan iklim dapat digunakan 
diangkut, tetapi istilahnya perubahan iklim mencakup semua realitas pemanasan global dan 
efeknya seperti perubahan curah hujan, dampak buruk yang berbeda menurut daerah.metode 
yang digunakan adalah metode pustaka. Di sisi lain, pemanasan global dapat diatasi melalui 
perubahan perilaku, emisi pengurangan dan bentuk energi terbarukan, komunitas pendidikan 
dan visi baru. Hal ini karena sebagian besar, CO2 dan gas rumah kaca lainnya disebabkan 
oleh manusia emisi dan dapat dikendalikan. Ada pilihan mengenai keberlanjutan terbuka 
untuk dunia tetapi langkah-langkahnya harus diambil sekarang. Panel Antar-Pemerintah PBB 
tentang Perubahan Iklim memperkirakan dunia perlu mengurangi emisi hingga 40 persen 
tingkat saat ini untuk menstabilkan atmosfer.

Kata Kunci: Pemanasan Global, Lingkungan, Cara Mengatasi
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