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���J��	 B�1��[Keywords.
N������- fleet

��7,���	��������- threadfin breams

�������@��- seerfish

;�����;�����- jadajal - large meshed gill nets
of 120-180 mm

23����;�����- hathajal gillnets of 350-400 mm

��1��������;�����- small meshed gill nets of 10-20 mm

���/�N����- lizard fish

N��/�N����- bombay duck

������;;������/��
�����- demersal fisheries

�����
����- trawling

)�������)���_�- pelagic

D�����������- ribbonfish

��cd*���)�����- crustacean

&��*�����<%�- cephalopod

������7������'�����(����H)����AB����- gravid and ripe fishes

��	����AB����- finfish

�������- shark

��������AB����- white fish

�����������- eel

��23�?��F�8:�- lobster

���y����<%�- stomatopod

(�������1��;��)�;�����- benthic biota


