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Chapter 4
The Status and Conservation of Bears

in Bangladesh
Md. Sohrab Uddin Sarker

Department of Zoology, Dhaka University

Fig.4.1: Distribution of Asiatic Black bear and Malayan sun 
bear in Bangladesh.
＊: Extinct, ●: Asiatic black bear, ○:Sun bear
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