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Chapter 2 The Status of Bears in India
2.1 The Status of Brown Bears in India

Sambandam Sathyakumar

Wildlife Institute of India
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Understanding Asian Bears to Secure Their Future

Fig.2.1.1: Himalayan brown bear distribution in the Western 
Himalayan region of India (Jammu and Kashmir, Himachal 
Pradesh and Uttaranchal States). ■ indicate Protected Areas.

Table 2.1.1: Himalayan brown bear distribution in Protected Areas (PA) and other locali-
ties in India, 2006.

StatusElevation (m)Other localitiesPAsState

rare3000-4500 (GH)
3000-5500 (TH)

>108Jammu & Kashmir

rare3000-4500>1010Himachal Pradesh

rare3000-4500>155Uttaranchal

rare3000-55003523Total

TH - Trans Himalaya; GH - Greater Himalaya
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Table 2.1.2: Himalayan brown bear populations and their past and present relative abundance in In-
dian Protected Areas based on questionnaire responses, recent surveys and interviews.

Relative AbundanceState
Protected Area (Area in km2) 20051990s (Year)Past (Year)

rare
rare
rare
rare
rare
rare
rare
rare

rare
fairly common

rare
rare

fairly common
rare
rare
rare
rare

unknown

unknown
rare
rare
rare

unknown

rare (1999)
unknown (?)

unknown (1995)
unknown (1995)
unknown (1995)
unknown (1995)

rare (1991)
unknown (?)

unknown (1995)
rare (1998)

fairly common (1994)
rare (1994)

common (1993)
unknown (1995)

rare (1994)
rare (1994)

unknown (1995)
fairly common (1993)

unknown (1995)
 rare (1992)
 rare (1991)

unknown (1993)
unknown (1995)

rare (1989)
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown

unknown
fairly common (?)
fairly common (?)

rare (?)
fairly common (?)

unknown
rare (?)
rare (?)

unknown
fairly common (?)

unknown
rare (1988)

unknown (1981)
  rare(1983)

unknown

Jammu and Kashmir
Dachigam NP (171)
Gulmarg WS (139)
Hirapora WS (115)
Kistwar NP (400)
Lachipora WS (96)
Limber WS (44)
Overa-Aru WS (511)
Thajwas (Baltal) WS (211)

Himachal Pradesh
Gamgul Siahbehi WS (109)
Great Himalayan NP (755)
Kais (14)
Kanawar WS (54)
Kugti WS (379)
Lippa Asrang WS (349)
Rupi Bhaba WS (738)
Sangla (R/Chitkul)WS (650)
Sechu Tuan Nala WS (103)
Tundah WS (64)

Uttaranchal
Askot WS (600)
Govind NP and WS (953)
Kedarnath WS (975)
Nanda Devi BR (5150)
Valley of Flowers NP (88)

WS - Wildlife Sanctuary; NP - National Park; BR - Biosphere Reserve; CR - Conservation Reserve
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2.2 The Status of Asiatic Black Bears in India
Sambandam Sathyakumar

Wildlife Institute of India

Fig.2.2.1: Asiatic black bear distribution in the Western Hi-
malayan region of India (Sathyakumar and Choudhury 
2005). Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttaranchal 
States. ■ indicate Protected Areas.
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Fig.2.2.2: Asiatic black bear distribution in the Eastern Hi-
malayan region of India (Sathyakumar and Choudhury 
2005). West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam, 
Meghalaya, Mizoram, Manipur, Nagalan and Tripura States.
■ indicate Protected Areas.

Table 2.2.1: Asiatic black bear distribution in Protected Areas (PA), Forest Divisions (FD) and Re-
served Forests (RF) in India, 2006. (Source: Sathyakumar 2001; Sathyakumar and Choudhury 2005).

StatusElevation (m)FDs & RFsPAsState

fairly common1,000-3,300>2016Jammu and Kashmir
fairly common1,000-3,300>2521Himachal Pradesh
fairly common1,000-3,300>1510Uttaranchal

rare200 - 3,000>14West Benbal (northern)
rare300up>23Sikkim

common100up>109Arunachal Pradesh
rare70 - 1,900>157Assam

very rare80 - 1,500>43Meghalaya
very rare100-2,100>26Mizoram

occasional200-1,000>11Tripura
rare150-2,900>21Manipur

fairly common120-3,800>11Nagaland

>9882Total
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Table 2.2.2: Asiatic black bear populations and their past and present relative abundance in Indian Protected Areas based 
on questionnaire responses, recent surveys and interviews. (Source: Sathyakumar 2001; Sathyakumar and Choudhury 2005).

Relative AbundanceState
Protected Area (Area in km2) 20051990s (Year)Past (Year)

fairly common
fairly common
fairly common

common
fairly common

rare
fairly common
fairly common
fairly common
fairly common
fairly common
fairly common
fairly common
fairly common

rare
common

rare
fairly common

unknown
unknown

fairly common
fairly common
fairly common
fairly common

common
common

fairly common
unknown

fairly common
rare

fairly common
fairly common

unknown
unknown

fairly common
unknown
unknown

fairly common (?)
fairly common (?)
fairly common (?)
very common (?)
fairly common (?)
fairly common (?)
fairly common (?)
fairly common (?)

unknown (1995)
fairly common (?)
fairly common (?)
fairly common (?)

fairly common (1991)
common (?)

fairly common (?)
fairly common (?)

unknown (1995)
unknown (1995)
unknown (1995)

fairly common (1994)
unknown (1994)

fairly common (1994)
fairly common (1994)
fairly common (1994)
fairly common (1994)

unknown (1995)
fairly common (1993)

common (1993)
unknown (1995)

rare (1991)
unknown (1995)
common (1994)

very common (1994)
unknown (1995)

rare (1994)
unknown (1995)

very common (1993)

unknown
unknown
unknown

abundant (1969)
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown

fairly common (1986)
fairly common (1986)

unknown
very common (1990)

unknown
unknown
unknown

unknown
unknown
unknown
unknown

rare (1991)
unknown

fairly common (?)
rare (1991)

fairly common (?)
unknown

fairly common (1992)
unknown
unknown

common (1987)
unknown

very common (1992)
common (?)

unknown
unknown
unknown

common (1992)

Jammu and Kashmir
Ajas CR (48)
Bran-Harwan CR (19)
City Forest (Salim Ali) NP (10)
Dachigam NP (171)
Gulmarg WS (139)
Hirapora WS (115)
Khiram-Shikargarh-Panyar-Khangund CR (118)
Khrew-Khonmoh CR (117)
Kistwar NP (400)
Lachipora WS (96)
Limber WS (44)
Naganari CR (22)
Overa-Aru WS (511)
Rajparian (Daksum) WS (49)
Thajwas (Baltal) WS (211)
Wangat CR (59)

Himachal Pradesh
Bandli WS (41)
Chail WS (109)
Churdar WS (66)
Daranghati WS (167)
Gamgul Siahbehi WS (109)
Great Himalayan NP (755)
Kias WS (14)
Kalatop-Khajjiar WS (69)
Kanawar WS (61)
Khokhan WS (14)
Kugti WS (379)
Lippa Asrang WS (349)
Majhatal WS (58)
Manali WS (32)
Nargu WS (278)
Rupi Bhaba WS (738)
Sangla (R/Chitkul)WS (650)
Sechu Tuan Nala WS (103)
Shikari Devi WS (72)
Talra WS (40)
Tundah WS (64)

WS - Wildlife Sanctuary; NP - National Park; CR - Conservation Reserve
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Table 2.2.2 (Cont’ d): Asiatic black bear populations and their past and present relative abundance in In-
dian Protected Areas based on questionnaire responses, recent surveys and interviews. (Source: Sathya-
kumar 2001; Sathyakumar and Choudhury 2005).

Relative AbundanceState
Protected Area (Area in km2) 20051990s (Year)Past (Year)

fairly common
rare

common
common
common

fairly common
fairly common

rare
fairly common

rare
rare

fairly common
fairly common

rare
fairly common

rare

fairly common
fairly common
fairly common
fairly common

rare
fairly common
fairly common
fairly common
fairly common
fairly common
fairly common

fairly common
fairly common

very rare
very rare
very rare

rare
very rare

rare (1994)
rare (1993)
rare (1992)

fairly common (1994)
very common (?)

rare (1993)
fairly common (1993)

unknown
fairly common (1995)

rare (1999)
unknown (1995)
common (1999)

rare (1999)

unknown (1995)
common (1999)
common (1999)

common (1999)
common (1999)

fairly common (1995)
fairly common (1994)

rare (1991)
common (1999)
common (1999)

rare (1996)
common (1999)
common (1999)
unknown (1994)

fairly common (1996)
fairly common (1996)

rare (1992)
rare (1995)
rare (1998)
rare (1999)
rare (1998)

fairly common (1988)
unknown

fairly common (1988)
fairly common (1981)

unknown
fairly common (1983)
fairly common (1983)

unknown
unknown

unknown
unknown
unknown
unknown

unknown
unknown
unknown

unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown

rare (1990)
unknown
unknown
unknown

common (1986)
common (1989)

rare (1989)
rare (1985)
rare (1985)

fairly common (1984)
rare (1985)

Uttaranchal
Askot WS (600)
Corbett NP (521) & TR
Govind NP & WS (953)
Kedarnath WS (975)
Mussorie WS (11)
Nanda Devi NP (625)
Nanda Devi BR (5150)
Rajaji NP (820)
Valley of Flowers NP (88)

West Bengal
Buxa TR (759)
Mahananda WS (158)
Neora NP (88)
Singalila NP (79)

Sikkim
Fambong LhoWS (52)
Khangchendzonga NP (1,784)
Pangolakha NP(128)

Arunachal Pradesh
Dibang WS (4,149)
Eagle ’s Nest WS (217)
Itanagar WS (140)
Kamlang WS (783)
Kane WS (55)
Mehao WS (282)
Mouling NP (483)
Namdapha NP & TR (4,985)
Pakke WS (862)
Sessa Orchid Sanctuary (100)
Taley Valley WS (425)

Assam
Barail WS (326)
East Karbi Anglong WS (222)
Marat Longri WS (451)
Manas NP (500)
Nameri NP (200)
North Karbi Anglong WS (96)
Sonai-Rupai WS (220)

WS - Wildlife Sanctuary; NP - National Park; CR - Conservation Reserve
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Table 2.2.2 (Cont’ d): Asiatic black bear populations and their past and present relative abundance in In-
dian Protected Areas based on questionnaire responses, recent surveys and interviews. (Sathyakumar 
2001; Sathyakumar and Choudhury 2005).

Relative AbundanceState
Protected Area (Area in km2) 20051990s (Year)Past (Year)

very rare
occasional
occasional

rare
rare
rare
rare
rare

???

very rare

fairly common

unknown (1995)
unknown (1995)

rare (?)

unknown (1995)
unknown (1995)
unknown (1995)
common (1999)
common (1999)

unknown (1995)

unknown (1995)

unknown (1995)

unknown
unknown
unknown

unknown
unknown
unknown
unknown
unknown

unknown

unknown

unknown

Meghalaya
Balphakram NP (220)
Nokrek NP & BR (80)
Nongkhyllem WS (29)

Mizoram
Dampa WS (500)
Lengteng WS (60)
Murlen NP (100)
Ngengpui WS (110)
Phawngpui NP (50)

Tripura
Trishna WS (195)

Manipur
Kailam WS (188)

Nagaland
Fakim WS (6)

WS - Wildlife Sanctuary; NP - National Park; CR - Conservation Reserve
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Habitat and population estimates across India
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Human-bear interactions
Conflicts with humans
�����������	�
��
����
���	���������������������	��
�
������������	
������	
��
��
����������������	����
�����
���������	
���
����
����������������������������	������

Chapter 2.2 : India

17



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

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

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

Poaching
���������	��
���������	��������������������������	�
������������	���
��
�������
�������������������	
�����
�����������	�
���	�����	�	�	�����������������	
��
��������	�������
�����
��
��	���
������������	
�	�����
���������	
	��	����	��	��
��	���	�����������	
����
�������������	��
������	������������������	
�����
�
����������	
��
�	��	��	���	��	��������������	���
�������
����������	���
�����������������������	��������������	��
��������	�
�����
�������
����
���
���������	��
����
��
�����������	
���
	�	���������������������������	
���
��������	
���������
������������	����������	����	
�
�����������	
���������������������������������		�
�
�����������	�
������	�����	��	������������������	��
	�
���������	��
�	�����
�������������������
　��������	
���	�����
������	�������������������	�
��
����������	
��������
��	�	��
��������������������	
��
����������	
��������	������	�
	�������������	�
������
����������	�
����
���������	�����������������	
������
��������“�����”����������	
�	�������������
���������
��������	��
	���������
��������	������������	�
����
���������	�
�������	�������������������������	��
���	��
������������	
��������	�����	����
������������	��
�
���������	
��������������������������������	�

Habitat degradation
���������	
��������	���	���	
����	�������������	�
��	��
��������	���
	�����������������������������	
			��������
���������	��
���������������������������������	
��	��
��������	
����	���	�������������	���������	
�
�
�����
��������	
���������������
����
������������	
�
���
�
���������	��
�����
�����������	��������������	�������
����������	
��
������
���
��
���������������	�
������
��������	�����
����������������������������������	
�
����������������	�
�����������
������������	
����	
�����
���������������	������������	�
���������������
������������	��
���������������������������	
�������
����������������	
�	���	�����	���������������������		�
����������	
����	��������������������������	���
��	�����
���������������������	�
��������������������������������	
���������	�
��
���������������
��������������	�
���
��������	��
�����������������������������������	�����
����������	
���	���	���		��
��	������������	
�
	���
�����������	����
�������
������
������������	�
�	
����������	

��

Recommendations 
����������	
��������������������������������	
����
�����������	�
����		������������	����������	��
�	���
���������	
��
�	
	���
�	
���	������������������	�
�
���������	
�������		������	�������������������	
	��
���������	����

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

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

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

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

18

Understanding Asian Bears to Secure Their Future



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

Acknowledgments
������������	�
����
�
������������������������
��������	
�������	�������	������������������	�
�����
����������	
���������������������������������	
���������	
�������������������������������������	
�
���������	
����
�������
�������
���������		
��������
����������	
���������������
��	���������������	
	����
���������	�����
���
������������
������������	�
�
������
���������	
	�������
�����������������������	
���
���
����������	
���
������
����������
�����������	
������
���������	
��	������	���
���
���
��������������	
��
������������	
��������������������������������	�
�
���������	
���
��
��������
�����
����������	
��������
����������	
����
��
����������
���������������	�
���
��������	��
������������
���	���
����������������	��
	
�����
���������	
���������
������������������������	
��
�
�
�����������	�
����������	������������������		�
���
����������	
�������
�������
�������������

References
����������	�
������������������������������	
���
����������	
��
����
�	�
����	
�����������������	��
����������	
�
�
��������	��	���������

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

��������	
���	������

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

����������	
�����������
������������������’�����
���������	
���	���	������	�������	����������	

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

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

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

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

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

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

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

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

Chapter 2.2 : India

19





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

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

Status
Distribution
����������	
���������	�����������	
�����������	
��	�����
�����������	
������
�	�����
�������������	
��������
�����������	��	�
�	�����	���	���������������	�
������
���������	�
����	������������	���������������������	�
����
������������	
������������
�	�
��
	��
　��������	�����
����������������������������	
������
���������	���
������	��
����������������������	����
����
��������	��
�
����������
�������	�������������	
�����
�����������	
����
�
�����
������	
����������	�	
��
�
����������	�
����������������������������������	
����	
����������	���
��������������������������������	
���
�����������	���
���
�
�
�������
�
����������	
����
����������	�
�������������������������������	�	�
��
��������	
����
����	
�����������
�����������	
��	���
����������	�
��	��������������
������������	�
����
���������	��
���	���������������������������	�
���
�������������	�
�	�������	�������
�������������	�
������
����������	
���������������������
���������	����
�
������������	��		
�	����
��	�
　�����������	
�	����������������������������	
���	�����
���������	
���
�������������������������������	
����	�
��������	
��������
����������	
������������	
�������
��������������	�
�������������
�������������	�
���	���
������������	
������������������
��������������	
��
���������	�
��������	����	�����������������		
��
��

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


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

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

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

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

������������	

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

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

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

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

20

Understanding Asian Bears to Secure Their Future

2.3 The Status of Malayan Sun Bears in India
Netrapal Singh Chauhan

Wildlife Institute of India
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Fig.2.3.1: Occurrence of sun bears in North eastern states of India. The numbers in the 
figure indicate the protected areas where Malayan sun bears occur (see Table 2.3.1).

Table 2.3.1: Protected area with confirmed or supposed occurrence of Malayan sun 
bears in North-eastern states. 

*PA: occurrence confirmed, PA: occurrence supposed

“No.” coincide with the numbers in Fig. 2.3.1.

Area (km2)Protected areaNo.

483Mouling NP 1Arunachal Pradesh

281.5Mehao WS2

4,149Dibang WS3

783Kamlang WS4

1,985.2Namdapha NP5

6.4Fakim WS6Nagaland

184.8Yangoupokpi Lokchao WS*7Manipur

200Murlen NP8Mizoram

50Phawngpui Blue Mountain NP9
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Table 2.3.2: Occurrence of Malayan sun bears in forests adjacent to villages of Ukhrul and Chandel districts, Manipur state. 

Sightings (High/Rare)Village in Chandel  districtSightings (High/Rare)Village in Ukhrul district

RareKhonomphai HighNew Tusom

RareYangoubung HighMapum, Siroy hill

RareT. YangnomHighSiroy 

RareLangol Khunou RareTolloi

RareLangol KhamlangRareNew Wahong

RareNew Shijang RareYangoudokpi

RareChasan Tengnoupal RareRamphei 

RareNew Maipi RareSkipe Kugua

HighKampang KhullenHighSambui Kopuhaphung

RareMachi RareKhankhui 

HighMachi Uyuiphi HighChamu Kholaphu

HighKambang Khunou RarePhungyar Phungyar

RareNarum Mangkot RareKachai 

RareLamphoupasna RareNgainga 

HighKwatha RareKonkan Thana

RareKwatha Maru 

HighKwatha Warkhong

HighKwatha Lamnamung

HighKwatha Khongangpokpi

RareMaipi Mongsang 

RareT. Bongmol 

RareMaojang 

RareChajang K. 
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2.4 The Status of Sloth Bears in India
Netrapal Singh Chauhan

Wildlife Institute of India

Photo 2.4.1: A sloth bear kept in a charmer’ s house and is 
used for road side show.
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Table 2.4.1: List protected areas with sloth bear population and status in India.

Bears/ 100km2StatusArea (km2)Protected areaState

8
4
3

UN
12
6

UN
UN

4
UN
UN
UN

6
18

UN
15
6

UN
UN

5
9

UN
6

UN
5

16
7

UN
96
62
5
4

18
7

UN
14

UN
15

UN
UN

6
12
4
9

UN
UN

7
8

12
UN

9
UN
15
13

UN
10

UN
15
9

UN
UN
UN
17
18
14

CM
CM
RR
UN
VC
CM
RR
UN
RR
UN
RR
UN
CM
VC
VC
VC
VC
UN
UN
RR
VC
RR
CM
UN
CM
VC
CM
UN
VC
VC
CM
CM
VC
CM
RR
CM
UN
VC
RR
UN
CM
CM
RR 
CM
UN
RR
CM
CM
CM
UN
CM
UN
VC
CM
UN
CM
UN
VC
VC
UN
CM
UN
VC
VC
VC

520.80 
820.00 
301.18
78.00

490.00
400.69 
227.00 
635.00
230.31
192.76
152.90 
229.14 
265.80
100.00
676.38
578.25
288.84 
280.00
511.41
301.00
392.00 
492.00
103.25 
422.94 
495.27 
59.93

542.08
130.38
180.66 
55.65

607.70 
478.00
448.85
485.72 
    0.27
940.00
122.70
542.67
375.22
435.00 

1194.67
417.78 
344.68 
245.84 
292.85
118.47 
110.74 
823.84
466.88 
348.12 
585.17 
287.91
551.55
104.45 
244.66
138.95 
277.91

1471.13
1258.37
200.00 
262.12 
430.35
553.36 
608.51 
247.60

Corbett NP
Rajaji NP
Sonanadi WS
Chandraprabha WS 
Dudhwa NP
Katerniaghat WS
Kishanpur WS 
National Chambal WS
Ranipur WS 
Bandh Baratha WS
Bassi WS 
Bhensrodgarh WS
Darrah NP
Jawahar Sagar WS
Kela Devi WS
Kumbhalgarh WS
Mount Abu WS
National Chambal WS
Phulwari Ki Nal WS 
Ramgarh Vishdhari WS
Ranthambhore NP
Sariska NP 
Sawai Man Singh WS
Sitamata WS 
Tadgarh Raoli WS
Van Vihar WS
Balaram Ambaji WS
Jambogodha WS 
Jessore WS 
Ratanmahal WS
Shoolpaneswar (Dhumkhal) WS
Bagdara WS 
Bandhavgarh NP
Bori WS 
Fossil NP 
Kanha NP
Kheoni WS 
Panna NP
Madhav NP 
National Chambal WS
Noradehi WS 
Pachmarhi WS
Palpur Kuno WS 
Panpatha WS 
Pench (Priyadarshini) NP
Pench WS 
Phen WS
Ratapani WS  
Sanjay NP
Sardarpur WS
Satpura NP  
Singhori WS
Achanakmar WS
Badalkhol WS
Barnawapara WS 
Bhairamgarh WS
Gomardha WS 
Guru Ghasi Das (Sanjay) NP
Indravati NP 
Kangerghati NP
Pamed WS 
Semarsot WS 
Sitanadi WS
Tamorpingla WS
Udanti WS

Uttaranchal

Uttar Pradesh

Rajasthan

Gujarat

Madhya Pradesh

Chhattishgarh

RR - Rare,  CM - Common,  VC - Very Common, UN - Unknown 
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Bears/ 100km2StatusArea (km2)Protected areaState

UN
UN
UN

5
UN
UN
UN
UN

8
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

4
UN
UN
UN
UN

6
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

6
UN
UN
UN
UN
UN

6
7

UN
UN
UN

7
UN
UN
UN
UN
12
13

UN
UN
UN
14

UN
7

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

9
UN
UN
UN

CM
RR
UN
CM
UN
UN
CM
CM
CM
RR
RR
UN
UN
RR
RR
RR
CM
UN
UN
UN
RR
CM
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
CM
RR
UN
RR
UN
UN
CM
CM
UN
CM
RR
CM
UN
UN
CM
UN
VC
VC
CM
UN
CM
VC
UN
CM
UN
UN
UN
CM
UN
UN
CM
RR
UN
CM
CM
CM
UN

681.99 
335.65
544.67 

1342.00
259.50
35.84

794.33
231.67
193.22 
186.25
177.35
183.18
    8.75
117.10
368.99 
79.45

216.51 
88.00
26.22

340.00 
317.81 
858.98 
500.00 
220.00 
451.00
140.30

1985.23 
861.95
500.00
100.00
168.35 
175.79
147.66 
116.00
399.50 
272.75
745.52
845.70

1354.30
509.27
104.38
61.00 

317.67 
134.78 
260.61
361.28 
73.63

778.75
152.81 
133.88
324.62 
257.26 
116.55 
211.00
177.52
85.65

107.00
133.00
806.15

1194.00
356.70 
893.00
656.00
36.29

3568.09
879.3

591
130

Bhimbandh WS 
Valmiki NP
Valmiki WS 
Kaimur WS 
Gautam Budha WS
Rajgir WS
Palamau WS      
Betla NP 
Dalma WS 
Hazaribagh WS
Koderma WS
Palkot WS 
Topchanchi WS
Buxa NP
Buxa WS 
Gorumara NP 
Jaldapara WS 
Neora Valley NP
Barnodi WS 
DibruUNSaikhowa NP 
Karbi Anglong WS
Kaziranga NP
Manas NP 
SonaiUNRupai WS
Marat Longri WS
Itanagar WS 
Namdapha NP
Pakhui WS
Dampa WS
Murlen NP
Baisipalli WS          
Chandaka Dampara WS
Karlapat WS 
Khalasuni WS 
Kotagad WS 
Kuldiha WS
Satkosia Gorge WS
Simlipal NP 
Simlipal WS
Andhari WS
Bhamragarh WS 
Bor WS
Chandoli WS 
Chaprala WS 
Gautala WS
Gugamal NP
Katepurna WS 
Melghat WS 
Nagzira WS 
Nawegaon NP
Painganga WS
Pench NP 
Tadoba NP 
Wan WS 
Yawal WS
Cotigao WS 
Mollem NP
Mollem WS
Eturnagaram WS
Gundla Brahmeswaram WS
Kaundinya WS
Kawal WS
Kinnersani WS
Lanja Madugu Sivaram WS
NagarjunsagarUNSrisailam WS
Pakhal WS
Papikonda WS
Pocharam WS 

Bihar

Jharkhand

West Bengal

Assam

Arunachal Pradesh

Mizoram

Orissa

Maharashtra  

Goa

Andhra Pradesh

RR - Rare,  CM - Common,  VC - Very Common, UN - Unknown 
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Bears/ 100km2StatusArea (km2)Protected areaState

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

6
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

9
11

UN
UN
17

UN
UN
UN

3
UN
UN
UN

7
UN

6
UN
56

UN

RR
UN
CM
RR
UN
UN
RR
UN
CM
RR
CM
CM
UN
VC
VC
UN
UN
CM
UN
CM
CM
CM
UN
CM
CM
CM
CM
UN
CM
UN
UN
RR
UN
RR
RR
CM
UN
CM
CM
VC
CM

136.02
464.42

1030.85
353.62
153.32

0.84
250
13.5

874.2
104.27
492.46
539.52
181.29
843.16
55.87

600.32
49.82

247
30.32

643.39
431.23
395.6
88.4

117.1
841.49
223.58
103.23
217.76
567.38

UN
90

90.44
97
70

128
285
53

350
777

89.52
344.44

Pranahita WS 
Sri Lankamalleswaram WS
Sri Penusila Narasimha WS 
Sri Venkateswara NP
Sri Venkateswara WS
Adichunchanagiri WS 
Anshi NP 
Arabithittu WS   
Bandipur NP 
Bannerghatta NP 
Bhadra WS
Biligiri Rangaswamy Temple WS
Brahmagiri WS 
Dandeli WS
Doraji Bear WS
KudremUNh NP
Melkote Temple WS 
Mookambika WS 
Nugu WS 
Rajiv Gandhi (Nagarahole) NP
Sharavathi Valley WS
Shettihalli WS 
Someshwara WS
Indira Gandhi (Annamalai) NP
Indira Gandhi (Annamalai) WS
Kalakad WS 
Mudumalai NP 
Mudumalai WS
Mundanthurai NP
Chendurang WS  
Chimmony WS
Chinnar WS 
Eravikulam NP 
Idukki WS
Neyyar WS 
Parambikulam WS 
Peppara WS 
Periyar NP 
Periyar WS
Silent Valley NP
Wayanad WS

Karnataka

Tamil Nadu

Kerala  

66,854.53

RR - Rare,  CM - Common,  VC - Very Common, UN - Unknown 

Sources: State Forest departments; Wildlife Institute of India - Survey Reports; Wildlife Institute of India - National Wild-
life Database; Brander (1982); Prater (1980); Seshadri (1986); Israel and Sinclair (1987); Sahraia (1982).
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Fig.2.4.1: Distribution of sloth bears in India.
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Habitat threats 
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Human-bear interactions�
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Understanding Asian Bears to Secure Their Future


