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@����@���- Environment Impact Assessment

@����������- Environment Monitoring Programme

�����������(���
��<%���23�����)������+��,��- seepage prone area

��()����- turbid

��&���?��"����- post larva

�D��8:��&������- hatchery

������������������+����- PCR Test - Polymerised Chain Reaction Test

�������^����- CRZ - Costal Regulation Zone

#�������
��- metabolite

&�7�
���������()�(����
��- zero water exchange

;��)������- bacteria

���^��@���()��������- enzyme preparation

#�������
����- metabolism

���(,������- nocturnal

����F������- virus

��)����- fungus

����;��)��- parasite

������
����� (��(�������- chemotherapeutics

����F�(������0���8:�����- prophylatic vaccine

�����6������8:�
��5�N��0����- integrated coastal management

N�����������- Biological Oxygen Demand

������������- Chemical Oxygen Demand

�)����<%��������- sedementation

��@���������- Integrated Costal Management


