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���J��	 B�1��[Keywords.
)��&��- genus

������&��;�����- seine net

;)������<%���	���������- estuarine waters

��IJ���)�r���F����)����- mangrove

+���	 ���./�45��- mud crab (common name)

+���	 4C5<�E��6A���./����- green crab (common name)

N��u����F������- to erect fence

���������)�0�����- mono culture

�����8:�������������)�^����N�TU�)�r���8:������- crab fattening

����(��H������<%�������8:�- nongravid females

����
������- roe

���
��H������<�������8�- berried crab

;���@
�������F����������K�zoea, megalopa - larval stages of crab.

����;������- spawn

(�����l���- moult

(�����l�����- moulting

������������8:�- water crab

��6*[\)�����- carapace

D��<�%�- traps

���G8:����������- hook and line

�)�;��(��"�+����- cannibalism

T�U���- mounds

��61����)�����;��)��- euryhaline organism

���&���OP����+�
��- muscle necrosis


