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��	�	Demersal fisheries (deep sea fishes)

5���8�9�)����	�	marine fin fishes of the group Elasmobranchs like sharks, skates, rays etc.

����*	�	Perch

Z���
���	�	Croaker

)��((���	�	Silver bellies

���)x��@B	�	Pomfret

����@B�	)�IJ(��	�	Flat fish

2:����	)�IJ(��	�	White fish

H���@B0�2�	�	Goat fish
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��@B	(�����	�	finnings of shark
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���)��@�B��!�"	�	Nemipteridae (the Family of threadfin breams)

��)��7��	^���!"�	�	Sea horse (marine fish of medicinal value)


