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Chapter 16 The Status of Bears in Japan
16.1 The Status of Brown Bears in Japan

Tsutomu Mano (ed.)

Hokkaido Institute of Environmental Science
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Understanding Asian Bears to Secure Their Future
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Fig.16.1.1: Brown bear distribution in Hokkaido explained 
by the 5×5km grids. The information was obtained through the 
4-times questionnaire surveys conducted in 1978, 1984, 1991 
and 1997-2002. Gray color grid shows the grid with bear exis-
tence information. Reproduction from Hokkaido-IES (2004b).

1978 1984

1991 2002
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Fig.16.1.2: Brown bear kills in Hokkaido, 1873-2004.
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Understanding Asian Bears to Secure Their Future

16.2 The Status of Asiatic Black Bears in Japan
Toru Oi1, Koji Yamazaki2 (eds.)

1 Kansai Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute
2 Zoological Laboratory, Ibaraki Nature Museum
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Chapter 16.2 : Japan
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Fig.16.2.1: Distribution of the Japanese black bear in 1978 (a) and in 2003 (b). Black bear is occurred in Honshu and 
Shikoku Island, but may extinct from Kyushu Island for the last few decades. Each colored square represents 5 × 5km mesh 
occupied by black bears. The data was obtained and modified from Biodiversity Information System of the Biodiversity Cen-
ter of Japan, Ministry of Environment.
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Fig.16.2.2: Annual harvest of the Japanese black bear in 1946-2004. The year runs from 
April 1 through March 30 of the following year, and the data of nuisance kill in 1958 and 1962 
were lost. The others is harvested number by population management.
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Fig.16.2.3: The number of persons injured and killed by the Japanese black bear in Iwate pre-
fecture (Iwate Prefecture Government).
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Fig.16.2.5: Affected forestry area damaged by the Japanese black bear (Forestry 
Agency Working Data 2005).

Fig.16.2.4: Annual change in the amount of nationwide agricultural products damage 
by bears (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 2003).
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Understanding Asian Bears to Secure Their Future

16.3 Conservation Management Laws and Systems
Hideki Kusakari1, Tsutomu Mano2

1 World Wide fund for Nature-Japan
2 Hokkaido Institute of Environmental Science
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16.4 Bear Gall Bladder Use and Trade in Japan
Akiko Ishihara

Traffic East Asia-Japan
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Understanding Asian Bears to Secure Their Future

The bear gall bladder use 
situation today
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Understanding Asian Bears to Secure Their Future

16.5 The People Worship Bears and Then Hunt Bears
Hiromi Taguchi 

Tohoku University of Art and Design 
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Chapter 16.5 : Japan


