
IUCN category: Data Deficient, CITES listing: 
Appendix I
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IUCN category: Vulnerable, Critically Endan-
gered (Iran, Pakistan), CITES listing: Appen-
dix I
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Brown bear (grizzly bear)
IUCN category: “Lower Risk”, CITES listing: 
“Appendix II, Appendix I (Populations of Bhu-
tan, China, Mexico and Mongolia, Ursus arc-
tos isabellinus)
��������	�
������������	�����������	
��	�����������
�����������������	���������������	
�����������������
��������	
���
������������������������������	��	
���
����������	��
���	����������������������
������������	
���������������	
�����������	�
����
��������������	
���	�������������
	�����������	
��	�������
����������	
���������������������������������������	
��
����������	
����������������������������������	��
����
��������	
���
������
������������������������
���������	��
��������������������	�������������	
��
����������	�
���������	������	������������	����
������
���������	
�����
��	����
�����	���������������	����
��������	�
	���������������������’������������	�
�����
����������	�	��
������
��������������������	
�������
������������	
��	����
�����	
�����	������
　��������	�
�	�����������
���	�����	���������	
�

iii

General Biology of Species in This Report

Malayan sun bear (sun bear, 
honey bear)

Asiatic black bear (Asian black 
bear, Himalayan black bear, moon 
bear)
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Sloth bear
IUCN category: Vulnerable, CITES Listing: Ap-
pendix I
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