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Fig.5.1: Distribution of Asiatic black bear and Malayan sun 
bear in Myanmar (Based on results of camera trap surveys 
from 1998 to 2005).

Chapter 5
The Status and Conservation of Bears in Myanmar

Htun Saw

Myanmar Program, Wildlife Conservation Society
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Understanding Asian Bears to Secure Their Future

Fig.5.3: Wildlife trade routes from Northern Myanmar to 
China.

Fig.5.2: Relative abundance of species in camera trap sur-
veys in Hponkanrazi Wildlife Sanctuary.
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Fig.5.4: Market median prices of wild animal recorded in 
surveys in Hkakaborazi National Park (1US$=900kyat).
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Photo 5.1: Paws of the Asiatic black bear (upper) and the 
Malayan sun bear (lower) recorded in Hkakaborazi National 
Park.
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Chapter 5 : Myanmar
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