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Chapter 3
The Status of Sloth Bears in Sri Lanka

Shyamala Ratnayeke1, Shanmugasundaram Wijeyamohan2, Charles Santiapillai3

1 Department of Forestry, Wildlife and Fisheries, University of Tennessee
2 Department of Biological Science,  University of Jaffna

3 Department of Zoology, University of Peradeniya

Photo 3.1:  An adult male sloth bear at Yala National Park, 
Sri Lanka.
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Fig.3.1: b) Percentage composition of sloth bear food items 
by season at Wasgomuwa National Park, 2002-2003.  Fruit 
composed a larger part of sloth bear diets during the driest 
months (June - September), whereas termites were the main 
food item during wetter months (October - April). 

Fig.3.1: a) Percentage composition of food categories 
found in 666 sloth bear scats at Wasgomuwa National Park, 
2002-03.  Plant matter consisted mostly of fruit (Cassia fistula 
and Drypetes sepiaria).  

Fig.3.2: The 2004 distribution of the sloth bear in Sri Lanka. All areas within the historic range of the species were surveyed and 
classified as occupied or unoccupied by sloth bears, or uncertain.  Each red dot represents the center of a 5x 5km cell occupied by sloth 
bears, whereas hatching represents surveyed cells where sloth bears were absent.  Areas demarcated as �uncertain� were those with 
conflicting reports from respondents.  The land use map was based on a 2001 satellite image (United Nations Environmental Program 
2003).
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Fig.3.3 : Sri Lanka��s network of protected areas and current 
sloth bear range. 
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Fig.3.4:  Direct threats to sloth bears in Sri Lanka (2004 survey). a) Proportion of 222 respondents who 
stated whether or not they knew of bears that had been killed in their locality.  b) Among respondents ac-
knowledging that bears were killed, proportion citing various reasons for the killing.  “Accidental” kills were 
generally misidentifications, in which hunters mistook them for wild boar. 
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