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XX век, породив грандиозную технику и массу неведомых доселе потребно-
стей, вызвал не менее грандиозные проблемы, главные из них – растрата 
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мира, но по количеству видов фауны и флоры является одним из наиболее 
богатых регионов Земного шара и не имеет равных в России. В брошюре 
приводится краткий анализ и оценка состояния и использования природных 
ресурсов в Приморском крае, динамики их изменения, основных тенденций 
и причин изменения качества окружающей среды и их влияния на здоровье 
населения.
Данная публикация основана на официальных данных ежегодных докладов о 
состоянии окружающей среды в Приморском крае.
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