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���J��	 B�1��[Keywords.
#*����(8:N��0��
��K�tropical

���(����@����������K�family penaeidae

?��F�8:�K�shrimp

���(������)��&��K�genus penaeus

@����?��F���K�heterosexual

;�����+�������K�fecundity

+���	 %&��A�������$�K�flower tail prawn (common name)

+���	 �����������./�����K�speckled prawn (common name)

+���	 B���������=�����K�coastal mud prawn (common name)

!�$�	 �<�%&�����K�Indian white prawn (common name)

��0
�������8:�;����K�midshelf water

�(0�)�������)���_����)�����?��F�8:�K�midshelf planktonic shrimp

�����<%�K�detritus

#"�
�?��F���K�hermaphrodite

�������23�����K�carnivorous

��23�?��F�8:�K�lobster

�����
��K�trawl

�����
��(F���;�����K�bottom set gill net

��6*[\)�����K�carapace

)�����������)��F��"��������F����;��(���K�littoral and deep sea species

���"�����K�gear

!�$�	 !��'���,�E���K�reticulate crab

!�$�	 �������6����'���45���K�spotted crab

��$�	 ?���./���45���K�cross crab

��������<%�K�swimmeret

����W���<%��&�����8�:�K�endopodite setae

�����8:��K�offshore

;���@���K�zoea - one of the larval stages of crab

#��r�("���8:�K�inshore

������;;�����AB(��
��G�K�demersel fishes

)�������)���_�K�pelegic

��)���5������K�shellfish


