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Chapter 9
The Status of Malayan Sun Bears in Malaysia

Siew Te Wong

College of Forestry and Conservation, University of Montana

Photo 9.1: A subadult sun bear resting on a tree branch in the rainforest of 
Borneo.
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Fig. 9.1: Three important blocks of forested ar-
eas in Peninsular Malaysia. Source: Kawanishi et 
al. (2003)

Fig. 9.2: Forest cover map in Sabah.
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Fig. 9.3: Forest cover and logging concession in Sarawak.
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