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Chapter 14
The Status of Bears and Restoration Projects on

the Korean Peninsula
Sang-Hoon Han

Species Restoration Center, Korean National Park Service

Photo 14.1: A brown bear captured at Yi-Cheon in Ham-
gyeong-Namdo (province) (9 Feb. 1922).

Table 14.1: Number of bears captured in the northern half 
of the Korean peninsula between 1915 and 1943.

19371936193519341933192319161915Year

58506210498193168261n

Total194319421941194019391938Year

1,269374350364663n

Sources: The statistical yearbook of the Chosen Government-
General under the Japanese colonization era (1933-1943) 
(Yoshida 1923)

History of human-bear
relationships 
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Table 14.2: Provinces and counties inhabited by brown 
bears in North Korea.

Hamgyung-
nam

Hamgyung-bukRanggangJagangProvince
(Do)

Jangjun,
Bujun

Moosan,Sanjiyun,
Bakam,
Gabsan,
Woongheung

Rangrim,
Hwaryung

County
(Gun)

Fig. 14.1: Distribution of brown bears on the Korean penin-
sula.

Table 14.3: Provinces and counties inhabited by Asiatic 
black bears in North Korea.

GangwonHwanghae
-buk

Pyungan-
nam

Pyungan-
buk

Province
(Do)

Pangyo,
Hoeyang
Yichun, Sepo, 
Pyunggang, 
Geumgang, 
Changdo, 
Gimhwa

Sinpyung,
Goksan

Pyungwon,
Maengsan,
Yangduk,
Hoechang,
Sinyang

Bukdong,
Dongchang,
Changsung,
Taechun
Woonsan
Hyangsan
Gujang

County
(Gun)



Captive breeding 
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(2) South Korea 
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Fig. 14.2: Distribution of Asiatic black bears on the Korean 
Peninsula.

Changsung-gunChangsung-gun Bukdong-gunBukdong-gun
Dongchang-gunDongchang-gun

Teachun-gunTeachun-gun

Woonsan-gunWoonsan-gun
Hyangsan-gunHyangsan-gun

Gujang-gunGujang-gun
Maensan-gunMaensan-gun

Pynhgwon-gunPynhgwon-gun
Sinyang-gunSinyang-gun

Hoechang-gunHoechang-gun

Yangduk-gunYangduk-gun

Sinpyung-gunSinpyung-gun Hoeyang-gunHoeyang-gun

Pangyo-gunPangyo-gun

Goksan-gunGoksan-gun

Sepo-gunSepo-gun
Yichun-gunYichun-gun

Changdo-gunChangdo-gun
Gimhwa-gunGimhwa-gun

Pyunggang-gunPyunggang-gun

JumbongsanJumbongsan

Inje and YangguInje and Yanggu

Odaesan, Gaebangsan, Odaesan, Gaebangsan, 
 Yangyang Yangyang

Taebaeksan(Mt.)Taebaeksan(Mt.)

Jitisan(Mt.)Jitisan(Mt.)

USA-DMZUSA-DMZ Donghae andDonghae and
SamchukSamchuk

Obongsan(Mt.)Obongsan(Mt.)

Odaesan(Mt.)Odaesan(Mt.)

Changsung-gun Bukdong-gun
Dongchang-gun

Teachun-gun

Woonsan-gun
Hyangsan-gun

Gujang-gun
Maensan-gun

Pynhgwon-gun
Sinyang-gun

Hoechang-gun

Yangduk-gun

Sinpyung-gun Hoeyang-gun

Pangyo-gun

Goksan-gun

Sepo-gun
Yichun-gun

Changdo-gun
Gimhwa-gun

Pyunggang-gun

Jumbongsan

Inje and Yanggu

Odaesan, Gaebangsan, 
 Yangyang

Taebaeksan(Mt.)

Jitisan(Mt.)

USA-DMZ Donghae and
Samchuk

Obongsan(Mt.)

Odaesan(Mt.)

Table 14.4: Capture records of Asiatic black bears in North 
Korea (1980s-90s).

Number and LocationYear

23 bears in Pyungan-bukdo Byukdong-gun, 
Changsung-gun, Dongchange-gun, Woonsan-
gun, gujang-gun, Hyangsan-gun
62 bears (8 in Pyungan-bukdo, 38 in Jagang-do, 
16 in  Ryanggang-do, Hamgyung-namdo and 
Hamgyung-bukdo)
The captured number decreased compared to 
the 1980s

1984 - 1986

1987

1990s

Table 14.5: The results of population surveys on Asiatic 
black bears in 5-mountainous areas in South Korea,1980-83.

1983198219811980Mountains

10111010Seoraksan

36343230Jirisan 

2444Obongsan 

4443Odaesan

4443Taebaeksan

56575450Total

*Source: Korea Society for the Protection Wild Animals (1984)

Table 14.6: Population estimate for Asiatic black bears in 
South Korea in 2001.

Estimated numberArea

3
JSA (Joint Security Area)~
DMZ (Demilitarized Zone)

3
Seoraksan Trail
(from Seoraksan to Jumbongsan) 

5
Inje and Yanggu
(Maebongsan, Hansuksan)

1
all over Donghae and Samchuk
(Dutasan, Chungoksan) 

3Odaesan, Gaebangsan, Yangyang

1Taebaeksan

5Jirisan 

21Total

* Source: National Institute of Environmental Research (2002)
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Table 14.7: Estimated increase of the bear population at Mt. Jiri, based on Vortex simulations (2004-2012).

201220112010200920082007200620052004

555555555Number of wild bears

66666Number of introduced
bears

44444Number of bears
adapting to the wild

252117139Subtotal

28
(2 wild +
20 released +
6 new born)

24
(2 wild +
20 released +
2 new born)

18
(2 wild +
16 released)

14
(2 wild +
12 released)

10
(2 wild +
8 released)

6
(2 wild +
4 released)

 

Possible number of
reproductivebears

252121Possible number of
reproductive pairs

4104242Number of offspring

51473733312317139Total bears

Assumptions
1.The number of bears which are able to adapt to wild conditions is estimated as 0.67 of introduced bears.  
2.Reproduction assumed to begin at 4 years-of-age.
3.Interchange between 2 wild bears and released bears assumed to start in 2007.
4.Progeny/adult female assumed to be 2.
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