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<�/����	�	species

(��,U��@B��	�	)�-.�>��H�@B	�Lobster - a Crustacean�

4
�����!")�*	�	Echinoderms (resources like sea urchins and seacucumbers of the family Echinoderma)

>��/�!"�wU��!"�	�	cage

���U����	�	seabass (a giant sea perch)

R�?����	�	Grouper fishes

(��(�	���������	�	Red snapper (a Snapper fish)

v��)�	�	breams (Thread fin breams & Monacle breams)

-3.�����	�	hatchery ��0��@B��2��(���

��#��@B%	2�
����	�	fishing

)���@B(�	�	mantle

U��!"	�	bead

)�NR���:�	�	mangrove

GIS - Global Information system


