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H�(�	/��(�	�	gillnet

!"�,(�	/��(�	�	dolnet


���@B�	!"����	�	hook and line

����[��
����	H����	����������	�	non-mechanised gear

@B��	<���	����	�	Tones per day (TPD)

1���H�	)�������	
��(�	�	peak fishing season

�:�����'�	�	landing

@AB�(�	/��(�	�	trawl net

2����*�����	�	Cephalopod (Shell fishes of the group molluscs)

��?[���#�	v��)�	�	Threadfin bream

���8)U�(�	�	Lizard fish

U��(�q��	��4	�	Bulls eye


�:���	<��'��	�	Crustacean & Molluscs (Shell fishes)

^���(� � Ghol

7�� � Dra -   Croakers (marine fin fishes)


���9� � Koth

2:����	���)x��@B	�	White pompfret


��
�!"�	:�D���	U�VW�:�	�	Crab fattening

)��O���	2��8O��	�	Pearl oyster

FTA - Fishery terminal authority

#��T	2��8O��	�	Edible oyster

2��U��	�	Mussel

��)��7��	2�3:��(�	�	Seaweed

�(��
����	)�IJ(��	�	Ornamental fish

#�����	������	�	brackish water
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