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���J��	 B�1��[Keywords.

����
����41�������	�����h@��@��@^���i - Exclusive Ecnomic Zone

#�����<%�(
��)���7�������/��
��������(����������������(23����h�D����������������������D�i - FAO Code of Conduct for Responsible
Fisheries
�����.%������
����()�(��
�����(0�(��
����h�����D��������i�- Marine Fishing Regulation Act

�("���8:�- inshore

���̂ ��K���<%��������AB�����8:�C���- straddling fish stock

(F����;�����- gillnet

(�9�z8:�;�����- drift net

����8:���������- hook & line

���N����������- long line

D��<%��- trap

N�'F��;�����- bag net

)���
��������&��- ring seine

����*��������&��- purse seine

�����
����- trawler

<7%�����������������
�������*89:�h������/N��
����D�����i - Distant Water Fishing Nations

����@����������- Cod End Mesh Size.

�
�7�������)�'0����������h�����������i - Minimum Legal Size

����������/N��
���- Minimum Legal Weight

�������������
���������h8:�������i�- Total Allowable Catch

�����.%�������(+����+��,��h���������i - Marine Protected Area

F���8:�(D�&��- goat fish

�����(;����- carangid

D�����������- ribbon fish

���/�N����- lizard fish

8:s7����- tuna

�������- shark

����)��+�����(��
��,������'���(��F��������)
�)��1���h�����������i - Monitoring Control and Surveillance System

<%(+������7�����(&�
�������/��
�����()��������-�.%�h����@�����D������@�����i - South East Asian Fisheries Development Centre

��)�����)
�)��1����������0��(��������/��
�����5�N��0����h@��N����D�����i�- Ecosystem based fisheries Management

N�������N�������- Bay of Bengal programme
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