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D���4���	�	zoea (one of the larval stages of crab)
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��!":��-.�	)�����	�	berried ovigerous female
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����	�:��9��	�	post larval stage

��)��{����	�	moulting (ecdysis)
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Charybdis spp �������L6����2�����
��^�	�	Cross crab

Portunus sanguinolentus �����@<CA,���	���,!�0,������,@A���	�	Spotted crab

Portunus pelagicus ���	-��������2�������	Reticulate crab.


