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Understanding Asian Bears to Secure Their Future

Fig.8.1: Distribution of the Asiatic black bear in Vietnam.

Fig.8.2: Distribution of the Malayan sun  bear in Vietnam.

Shaded area represents the distribution before 1970;  black dots indicate records 
after 1990.  Provinces inhabited by Malayan sun bears include  Lai Chau: Muong 
Nhe NR, Hoang Lien Son; Lao Cai: Hoang Lien NP, Van Ban District; Yen Bai: Mu 
Cang Chai District; Son La: Xuan Nha NR, Ta Sua NR, Copia NR, Sop Cop NR; 
Hoa Binh: Thuong Tien NR; Thanh Hoa: Ben En NR, Pu Hu NR, Xuan Lien NR;  
Nghe An: Pu Mat NP, Pu Huong NR, Pu Hoat NR; Ha Tinh: Vu Quang NP, Ke Go 
NR; Quang Binh: Phong Nha - Ke Bang NP, Proposed Khe Net NR; Quang Tri: 
Dak Rong NR. Proposed Bac Huong Hoa NR; Thua Thien - Hue: Bach Ma NR, 
Phong Dien NR; Da Nang: Ba Na NR; Quang Nam: Song Thanh NP, Proposed 
Ngoc Linh Quang Nam NR; Kon Tum: Chu Mom Ray NP, Ngoc Linh Kon Tum NR; 
Gia Lai: Kon Ka Kinh NP, Kon Cha Rang NR; Phu Yen: Krong Trai NR; Dak Lak: 
York Don NP, Ea So NP; Dak Nong: Ta Dung NR; Lam Dong: Cat Tien District, 
Bao Loc District, Bao Lam District, Bi Dup- Nui Ba NP; Binh Phuoc: Bu Gia Map 
NP; Dong Nai: Cat Tien NP, Vinh An NR; Tay Ninh: Lo Go Sa Mat NR. (Le Hien 
Hao 1973; Pham Trong Anh 1982; Dang Huy Huynh et al. 1994; MOSTE 2000; 
Nguyen Xuan Dang and Pham Trong Anh in press)

Distribution before 1970

Truong Son mountain area (approx.)

Locations of records after 1990

Shaded area represents the distribution before 1970; black dots indicate records 
after 1990.  Provinces inhabited by Asiatic black bears include Ha Giang: Tay Con 
Linh NR, Bac Me NR, Du Gia NR, Bat Dai Son NR;  Cao Bang: Proposed Ngoc 
Khe - Phong Nam NP, Pia Oac NR; Tuyen Quang: VQG Tam Dao, Tram Chu NR, 
Na Hang NR;  Lang Son: Huu Lien NR; Bac Kan: Ba Be NP; Vinh Phuc: VQG 
Tam Dao; Phu Tho:Xuan Son NP, Thai Nguyen: Than Sa- Phuong Hoang NR; Lai 
Chau: Muong Nhe NR, Hoang Lien Son; Lao Cai: Hoang Lien NP, Van Ban Dis-
trict; Yen Bai: Mu Cang Chai District; Son La: Xuan Nha NR, Ta Sua NR, Copia 
NR, Sop Cop NR (Dang Huy Huynh 1994; Son La Forestry Department  
2004a,b); Hoa Binh: Thuong Tien NR; Ha Tay: Ba Vi NP; Ninh Binh: Cuc Phuong 
NP; Thanh Hoa: Ben En NR, Pu Hu NR, Xuan Lien NR;  Nghe An: Pu Mat NP, Pu 
Huong NR, Pu Hoat NR; Ha Tinh: Vu Quang NP, Ke Go NR; Quang Binh: Phong 
Nha - Ke Bang NP, Proposed Khe Net NR; Quang Tri (Dak Rong NR. Proposed 
Bac Huong Hoa NR; Thua Thien - Hue: Bach Ma NR, Phong Dien NR, Da Nang: 
Ba Na NR; Quang Nam: Song Thanh NP, Proposed Ngoc Linh Quang Nam NR; 
Kon Tum: Chu Mom Ray NP, Ngoc Linh Kon Tum NR; Gia Lai: Kon Ka Kinh NP, 
Kon Cha Rang NR; Phu Yen: Krong Trai NR; Dak Lak: York Don NP, Ea So NP; 
Dak Nong: Ta Dung NR; Lam Dong: Cat Tien District, Bao Loc District, Bao Lam 
District, Bi Dup- Nui Ba NP; Binh Phuoc: Bu Gia Map NP; Dong Nai: Cat Tien NP, 
Vinh An NR. (Le Hien Hao 1973; Pham Trong Anh 1982; Dang Huy Huynh et al. 
1994; MOSTE 2000; Nguyen Xuan Dang and Pham Trong Anh in press).
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Photo 8.1: A bear kept for gall extraction.
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Photo 8.2: Drawings made by school pupils for a bear con-
servation contest conducted by the ENV organization. Mes-
sages on upper drawing:�Making benefit from bear trade is bad 
business� and on lower drawing: �Year 2006 is for peaceful co-
existence of people and bears”.
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