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Chapter 10
The Status of Sun Bears in Indonesia

Ligaya Tumbelaka1, Gabriella M. Fredriksson2

1 Department of Clinic, Reproduction and Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Bogor Agricultural Uni-
versity

2 Sungai Wain Management Board, East Kalimantan; University of Amsterdam

Photo 10.1:  Sun bear searching for insects.
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Fig.10.1:  Forest cover map of Sumatra and Borneo of 2000 (EU-JRC 2000). Sun bear distribution most likely 
approximates remaining forest cover, although substantial forest cover (1.9% annually) has disappeared since 
this image was produced. 
・Dark green and blue = forest cover (foreston dry land and peat swamps)
・Purple = mangrove forest, ・Red = burned over areas
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Fig.10.2:  Sun bear logo from Balikpapan.
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Appendix: other literatures on the
sun bear
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