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PCR - Polymerised chain reaction

��)��7��	��������X	�	marine mammals

/��:����	^�@B
�	�	biotic constituents

!"�,(�0���%	����������4��%	z:��(�	�	Marine mammals of the group Dolphin, Porpoise and Whales

z:��(�w��)�	�	whale

��)�H�'����	5������	�	cetacean product

&��	!"U(�?	&0�	&��	���	�	South West Fisheries Science Centre (SWFSC)

>)�
�wU��O!"w0���wU��(����	z:��(�	�	minke/beaked/fin/balaen whale

��������@AB���	��)�	������H�	�	International whale Commission (IWC)
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�	�	genetic marker
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/����:��������	��-.�����	�	phylogenetic identification
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�����d<���������	�	boot strap/resampling
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�@B��9��9�*	���)��(�	�	Near Exact Match (NEM)

���H�(���d	��������/���	�	pairwise alignment

/����:��������	�	phylogenetic
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��	U��-.���	5������	�	outer margin of flipper

�8�9�	:�g����	�	osteology
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�	)��#�(��	�	Exclusive Economic Zone (EEZ)

��)��7��	H����	�	Seacow - (a marine mammal of the species Dugong dugong)

����FG	��#�	��3��	��'��*��	�	dorsal fins and flukes

��)�?-.��	�	schooling

���������2��(���	�	anneal

)����<����	�	stranded/moribund

<���@B������	k �������	�	protinase k digestion

����	&	���	!"�	�	RAPD (Randomised amplified polymorphic DNA)

U�-�.PQ�����	�	polymorphism
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/�-.���(��	�)��������	:�����	
���	
�)�	
������	)�6	)�����	
������	-3.C	@AB��

<Z�!�Z	1��0��(�!W	<��Z<��Z	%��%��
�����W	���Z<Z	3��?@�(�0�!	�����	����Z�!�Z	V
�(�

������������:��(��	���H����	/��:�2���[����	2�������	
6�7�%	)���U�4*%	)�-.�����@AB

��[�:��:�-.��� f !"�,+	����+
��+	>��-.%	������*	��0�����%	�����������:��(��

)��3���	U�����(�/�
�(�	������*	�@�B2���%	U���7��	�4*�%

)���U�4*	�	]���j 
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�Tris�	
��	5������H�	���+&��+	)�?(��	
��	<�)��'�	�����[�'�	)�6	��#����


��	(�&	-.�����	-3.C	�	�	0����,8O��	49�����,(�	
��	5������H�	)�����/������


��	U������
���'�	)�6	-.�����	-3.	/���
��	
����'�	:�-.	/������	-.(���(�

��-.�	
������	-3.	��3��	�����/��	��-.	-.�����	-3.	
��	5��
��	>/����	��-.���	
��

<�)��'�	 )�6	 U�VW�3���	 -.�����	 -3.C	 ��,8O���(���	 ���)�
�	 ���������	 
��

5������H�	������	)�6	<��'�:�����	
��	)��[��	U�VW����	)�6	��3��	5���	]�	^��@B�6

���(�
��	 	D����(��4@B	���)�
�	�����9�*	
��	���,(�9����	
��	9�3(����6	)�6	��°C �����)����	����	��#��	-�.&	����������	<�)��#�	
����*	
��

)�����/�����6	
��	>/����	��-.���	
��	<�)��'�	����	-.�����	:��(��	����'��)�

����E�'� /����(��4@B <�Z����	
��	U����

����'� �R��)�w ���+&��+	)�?(�� O2	����+���+&)�� NH3	����+���+ )������	
��

(��@B��� &)�� <�)��'�	�%�

Control � �+��  + � �+�i� $�

�±	�+�jii� �±	�+����� �±	�+�����

A i �+ � ]+�$ �+�j�* �

�±	�+�jii� �±	�+�$$�� �±	�+�����

B  ] �+��  �+j$ �+��j  +$$

�±	�+�$$� �±	�+����� �±	�+�����

C � �+�� �+j� �+ ��  j

�±	�+�$$�� �±	�+�$$�� �±	�+��  �

D �� �+ � ]+ � �+ i� $�+��

�±	�+�$$�� �±	�+�$$$� �±	�+�����

*	�+�j	<�)��'�	����	���9�*

���(�
��	�	�	@AB��	U�0���	����+	&��	)�?(��	]�	���)�
�	�����9�*	
��	���,(�9����	
��	9�3(����6	)�6	]�	^��@B�6	��
�	��	°C	���	�����)����	����	��#��

-�.&	����������	<�)��#�	
����*	
��	)�����/�����6	
��	>/����	��-.���	
��	<�)��'�	����	-.�����	:��(��	����'��)�

����E�'� @AB�� <�Z����	
��	U����

����'� �)���(����� ���+&��+	)�?(�� O2	����+���+&)�� NH3	����+���+ )������	
��

&)�� <�)��'�	�%�

Control � �+�� $+ � �+��$� $ +��

�±	�+�$$�� �±	�+��ji� �±	�+�����

A �+� �+i� ]+�$ �+��i� �

�±	�+�$$�� �±	�+ ���� �±	�+���$�

B �+�� i+ � �+�� �+�ju�  ��

�±	�+�$$�� �±	�+���$�

C �+�$ i+]� �+�� �+� i�  ��

�±	�+�j i� �±	�+���$�

D �+�] i+�$ �+�� �+��i�  ��

�±	�+�$$�� �j� �±	�+�����
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���(�
��	$	f�	�	0����,8O��49�����,(�	���)�
�	�����9�*	
��	���,(�9����	
��	9�3(����6	)�6	��°C ���	�����)����	����	��#��	-�.&	����������	<�)��#�


����*	
��	)�����/������	
��	>/����	��-.���	
��	<�)��'�	����	-.�����	:��(��	����'��)�

����E�'� ��0����,8O��	49�����,(� <�Z����	
��	U����

����'� �)�(��	(��@B��w ���+&��+	)�?(�� O2	����+���+&)�� NH3	����+���+ )������	
��

(��@B��� &)�� <�)��'�	�%�

Control � �+�$ $+$� �+��� $j+$$

�±	�+�jii� �±	�+ j�i� �±	�+��$$�

A �+�u �+�$ $+j� �+ ��* �

�±	�+�$$�� �±	�+�$$�� �±	�+��$$�

B �+ $ �+�� ]+�� �+�$� �+$$

�±	�+�$$�� �±	�+��� �±	�+��$$�

C �+ � �+�� ]+�$ �+ �� �+$$

�±	�+�$$�� �±	�+�$$�� �±	�+�����

D �+�� �+�� �+u� �+ iu  �+���

�±	�+�$$�� �±	�+�$$$� ��+���$�

*	�+�j	<�)��'�	����	���9�*

���(�
��	]	f�	��,8O���(���	���)�
�	�����9�*	
��	���,(�9����	
��	9�3(����6	)�6	�� °C	���	�����)����	����	��#��	-�.&	����������	<�)��#�	
����*	
��

)�����/������	
��	>/����	��-.���	
��	<�)��'�	����	-.�����	:��(��	����'��)�

����E�'� ��,8O���(��� <�Z����	
��	U����

���'� �)�(��	w	(��� ���+&��+	)�?(�� O2	����+���+&)�� NH3	����+���+ )������	
��

&)�� <�)��'�	�%�

Control � �+�$ $+�� �+��u $i+��

�±	�+��$$� �±	�+��ji� �±	�+u�i$�

A �j� �+�� i+u�* �+� � �

�±	�+�$$�� �±	�+� � j� �±	�+��$$�

B j�� �+ � i+j� �+� � �

�±	�+�jii� �±	�+�$$�� �±	�+��$$�

C ij� �+�� $+�$ �+�i� u�

�±	�+�$$�� �±	�+�$$�� �±	�+��$$�

D  ��� �+�� �+�� �+���  ��

�±	�+�$$�� �±	�+��$�

*	�+�j	<�)��'�	����	���9�*	���

��
�	U�������	��#����	
��		(�&	
����	/�����	-3.C	D����(��4*@B	�zeo-

lite�	��3��	��,8O���(���	�oxyflow�	���)�
�	����������6	
���	��J

�!�V��������������/	)���U�4*	��9��	@AB��	U�0���	��3��	�����)��4����	��(0��@B


���	G��E�����6������/	)���U�4*	���	(�����	H����C
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Keywords +	���3��	:�1��
/�����	)�IJ(��	�	culture fish seed

<��'�:�����	�	Oxygen

������	
��	��)�?���6	)�6	�)�������	
��	)��[��	
���	���#����	
��	(�&

����O@ABO:��,�@B	 ����:-.�	$�	0���@B��)��@B��	 [Spectroquant Nova

30 Photometer (Merck K GaA, Frankfurter,

Darmastadt, Germany)]	���)�
�	)�2����	
��	5������H�	
����

H����	��9��	���+&��+	)�?(��	H������	
��	(�& scan 1WP1 (Eutech

Instruments Pvt. Ltd., Singapore)	 ���)�
�	 )�2����	 
��

5������H�	
����	H����C	������	)�6	<��'�:�����	
��	)��[��	
��	/�����	
������


��	 (�&	����)������	��\��� [(Titration method), APHA,

1985]	
��	5������H�	
����	H����C

4��	<�����H�	)�6	 j��	)�����/�����6	
��	�(��U��4*	$�	)�+	)�+

±	�+i�%	:�/���	�+] 	R��)�	±	 +���	$	(�@B��	������	���	�����%

� x$ 	���+)��+	��
����	
��	�(��8�@B
�	
��	9�3(����6	)�6	�Poly-

thene bags�	��#��	H����C	5��	��)���	������	)�6	 ���+&��+	)�?(��

i+]%	<��'�:�����	j+]	)�R��)�	����	(��+	��3��	�)��������	�+�� �

)�+	R��)�	����	(��	)��[��	)�6	9��C	0���	4��	�(��8�@B
�	
��	9�3(����6	)�6

�����E�'�	
��	(�&	(�����	H����	����������6	�/�3���	D����(��4*@B%	��,8O���(���%

@AB��	U�0���	��3��	��0����,8O��49�����,(��	
���	�(�H�	�(�H�	)��[��	)�6

!"�(�
���	���#��	H����	
�	
���	���������	
���	
������	)��[��	)�6	!"�(����

����	��I�J	�����/��	��
�(��	-3.C	]�	^��@B�6	
��	U����	/�U�	4��	9�3(����6


���	#���(��	H����	����	��������	-.�	)���.�	-�.4	)�IJ(����6	
��	H�'����	
��

H�4*%	���+	&��+	)�?(��%	�)��������	��3��	<��'�:�����	
��	)��[��	
��	/�����


��	H�4*C	4��
��	(�&	����	�(�H�	<�����H�	
����	H����	��3��	��-.	�����

U����	���	
�&	H����C

�����#����	�����	��������"

<�����H�	
��	����	)�6	������	���(�
��	���U���	 %�%$	��3��	]	)�6

��&	H�&	�����/��6	���	��-.	���
���*	��
��(��	H����	
�	D����(��4@B

���)�
�	)�����)�	
���	i	R��)�	<���	(��@B��	
��	)��[��	)�6	4����)��(�


������	����	����:�-.��	
��	���3�����	��)��*'�	-.�����	:��(��	�)��������	
��

)��[��	
���	
��U�?	)�6	��#�
���	)�����/�����6	
��	>/����	��-.���	
��	<�)��'�


���	U�VW����	/��	��
����	-3.C	5���<�
����	@AB��	U�0���	�Trisbuffer�


��	�+�i	)���(����	��3��	�	�	0����,8O��49�����,(�	���phenoxy

ethenol�	
��	�+�u	)�(��	(��@B��	<���	(�@B��	<�)��'�	���	)�����/������


���	 ��%	>/����	��#����	-3.C	4���	����-.	���	��,8O���(���	
���	�j�

��3��	j��	)�(��R��)�	<���	(��@B��	
��	)��[��	)��	��&	/�����	����	���

)�����/�����6	
��	>/����	��-.���	
��	<�)��'�	 ��%	������	H����C
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�(�	��3����	����������	
��	#��T	)�6	)�IJ(��	�:����/��

^�@B
�	-3.	(��
���	U�VW���	5������H�	
��	���������	5��
��	<�/�����	&:��

:��\�	��-.c	-.��	��-.�	-3.C	��)��7��	5�������6	
��	�����*��	)��XH�	��3��	)�����


��	:�;����	5������H�	���	��-.	U����	����@B	-.�����	-3.	
�	��:����	)�6	��)��7�

���	)�(����:��(��	)��8����
��	��������	)��XH�	��?;��	
��(�&	�����*���	��-.�

-.��	/��&H��C	4��	-.�(���	)�6	)�����	5��������	U�VW����	
��	)�-.�:�	U�VW

/�����	-3.C

�������	)�6	5��(�U��	/�(��2���	/�3���	#�����������%	�������9�(����

&:��	 
��[�)�	 /�(��2����6	 )�6	 ��r����r�	 /����	 
��	 )�IJ(��	 s�cH��%


��
�!"�	����	 
��	 ���(���	�(�H���(�H�	 PQ��	 ���	 
���	 ��-�.	 -N.C

(��
���	4��	����-.	
��	���(���	���	/�(��2����6	)�6	5��(�U��	������
��6	
��

��?'�*	5������H�	��-.c	-.��	��-.�	-3.	/�-.�X	U�-�.)�����	���(���	�����	5����

(�H����	-3.C

U�-�.)�����	 ���(���	
��	 ����������	 ��-.	 -3.	 
�	4��	 ����-.	
��

)�IJ(��	���(���	)�6	��r�	/����	
��	)�����%	s�cH��%	
��
�!"�	����	
��

/�(��2����6	 )�6	 ���9�	 ���9�	 ���(���	 
���
��	 ��:����	 :��:��9��	 
��

��?'�*PQ��	���	5������H�	
����	/��	��
����	-3.C	4��	����-.	
��	�������	���

)�����	���(���	
�&	H�&	���(��U��6	
��	<��
����
�	#��T	
���	�����?'�*

PQ��	���	5������H�	�����:�	-.��	/�����	-3.C	&����	���(���	)�6	)�����	
����

<���������*	
��	 U����	������	������	#�����	&:��	/��:�����	
��	 (�&

/�(��2���	
��	:�������	��3��	H�-.���4*	
���	��?'�*PQ��	���	4����)��(�	
���

��-�.	-N.C

���)�������d	U�-�.)��������(���	
��	(�&	#�����������	)�6	����,����

)�������!"����	 �Penaeus monodon�	 ��3��	 ����,����� 8L,�����

* � -  . � � � � � � � � � � ( � � �

�Penaeus indicus�	 /�3���	 s�cH��6	 
��	 ���9�	 )�(
�	 0�2�

�Chanos chanos�%	 )�((�@B	 �Mugil cephalus, Liza

parsia, L. macrolepis�%	 �� �(� *	 ���� �@ B	 �Etroplus

suratensis�	 ����	 )�IJ(����6	 
��	 ���	 ���(���	 
���	 ��-�.	 -N.C

�����*���@AB���	 :��������	 )�6	P. monodon	&:��	P. indicus	
��

U�!"�	)��XH�	-3.C	7����H��)��	:��\�%	��:�*��E��	<�
����%	����	)������6	
��

���9�	 -.�����:��(��	 ���H���	����	 
��������H��	 :�2���������6	 ���	 4��
��

���(���	�������	-.��	/�����	-N.C

C. chanos	&
�	2��
���E��	)�����	-3.	��3��	4��
��	���

:��\�	�?���H��)��	-3.C	E. suratensis	������	
���)����	
���	<���
?�(�

:��:��9��	 �����	 
������	 
��	 E�)����	 ��#��4*	 ��!"���	 -3.C	 4��(�&

U�-�.)��������(���	
��	(�&	���	)�IJ(����X	�����	(��	/��	��
����	-3.C

5����@B���	��3��	#�����	��������	
��IJ�	4(��
��6	
��	/�(�	m������6

)�6	4��
��	/�����	)�IJ(��	5��(�U��	-.��H��	/���
��	���R�-.'�	
���
��	������

���(��U��6	)�6	!"�(�
���	���(���	
����	/��	��
����	-3.C

)����*	���	�H����	��
�	��3��	��:��U���	���	�����U���	��
�	��)��7�

��@B�6	���	��?)����	C. chanos	
��	/�����	)�IJ(��	)�(�	/�����	-3.C

�����U���	���	0���:����	��
�	�����)��#��6	��3��	��2��/�(��6	���	
���)����


��	/�����)�IJ(��	
��	R�-.'�	
���	��
����	-3.C	�����U���	���	)����*	��
�

��op���	M. cephalus	��3��	�O��?U���	 ���	�<�3(�	 ��
�	
����U��

L. parsia	
��	�������	��)��7�	��@B	���	���R�-.��	
���	��
����	-N.C	s�cH��6


��	U��/�	��:��U���	���	/���:����	��
�	#��!"�	���
����	)��-.�6%	#�����������

/�(�	m�����	&:��	-3.�������6	���	<�����	
���	��
����	-N.C

5���	/:���	�high tide�	)�6	(�:�'�	/�(�	����	/�����:��(��

#�����������	#�����6	)�6	U�-�.)�����	���(���	�������	���	
�&		/�����	-N.C

��)��7�	��@B	
��	����	�����	��!�"	/�(�	m�����	4��
��	(�&	������	/�����	-N.C

4��	�����	)�6	5���	/:���	
��	��)���	����	/�(�	Y����	���	�sluice

gate�	������	
���	 ���(��U�	)�6	 <�:��2�	 
����	/�����	-3.	��3��	 ��)��

G��!0�a?@�	���!
�b�


6�7����	��)��7��	)��8����
��	������������	����9����%	
��������%	
����(�

��[�:��:�-.��� f !"�,+	4)��(!"�	/�����h�%	:�3g����
�	�:����F	�
��(��%

����@AB(�	)��3���	0�2������	������*	48��@B@Bl?@B%	���+U��+

���+	 ��$%	
��������	�	���� �%	
����(�
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/:���	�low tide�	)�6	������	
���	U��-.��	��
��(�	�����	/�����	-3.C

4��	���	/�(�	
��	H��'����	)�6	
���4*	U�����	<����:�	��-.c	-.�����	-3.C	)��F�G

������	)�6	���	U�-�.)�����	���(���	
����	/��	��
����	-3.C

���0���	������

��-.(��%	���(���	
��	(�&	������	H�&	���(��U�	
��	������6	U��!"�6	
���

���y�VW	
���
��	���(��U�	���	��?���	������	U��-.��	��
��(�	�6�C	)������-.����

)������6	:�	E��7�	/��:����6	
���	��
��(�	�6�C	 j	���	)��	H�-.���4*	��
�

(�:�'�	/�(�	���	����
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U�8)U�(�	�	Bombay Duck

/��(��E�	��
����	�	mesh size
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����	�	conical

������	�	circumference

5L=��������������@A�	w4*+	�@A�8���?�����	�	Hunter shrimp.
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,�����@A�����������,��w�5,�-�@�A,�0�����	�	Spider prawn

H���(�	�	Spotted Croaker


���9�	�	Bronze croaker

���:����	�	4�!"
���	s�cH��

������	�	Four finger thread fin

Coilia dussumieri �����8���
������0����	��	Rainbow sardine

Sardinella longiceps ��������,����������J�!���������	Indian oilsardine

Esculosa thoracata �5��0���������G���������@A���	White sardine

Chirocentrus dorab ���	�������,@MA���������6���	Wolf-herring

Otolethus cuvieri ����@A�����G�����0�����	��	lesser tiger tooth croaker

O. ruber ����-�YZ6�����	Tiger tooth croaker

Johnieops.sina �2����,���E�������,����	Sin croaker

J. volgeri �2��-�������!�������	Sharptooth hammer croaker

J. macrorhyncus �/��+	)��Z���>��
�����	Big snout croaker

Lepturacanthus savala �(���@?B���
���9���	��:��(����	Savalai hairtail

Eupleurogrammus ���?�(�?����H��)�����	Longtooth hairtail

Trichurus spp. �@AB
?�����	/�������X��	Large tongue hairtal.

Cynoglossus spp. ����4����H(�����	/�������X��	the Tongue sole

Congresox talabaniodes - Indian pike conger

Sepiella inermis ������
������	4��;)���	w	S. aculeata 5��-���0����
��@A�	�	Cuttle fishes

Loligo duvaucelii ��(��(�H���	!�":�����8((�	�	Squid

Myctophum spp �)��4O@B�0�)�	/�������X��	the Lantern fishes

Bregmaceros macclellandi �v��H�)�����������	)��
�(��(��!"���	Spotted codlet

Pomadasys hasta �������������������@A���	Javelin grunt

P. maculata ���	)��
��(��@B�	�	Saddle grunt

Lutjanus spp �(�?@B/������	/�������X��	the Snapper fishes

�����)�4*	�	Seer fishes

���
����	#��!"�	�	creeks

���@B�	�	ebb tide

��)��7��	)��(�	�	knot

(�^��	���@B�	�	neap tide
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GIS - Global Information system
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s�UU�������	<�:��(�	�	tassled coral

^�����	<�:��(�	��8���	�	barrier reef

)�opT���	�	oasis

<�:��(�	Y����	�	atoll

�������	#��T/��(�	�	detritus food web

����(��	)�IJ(��	�	butterfly fish (a marine fish)

����/�������	)�IJ(��	�	surgeon fish (marine)

��h���	)�IJ(��	�	puffer fish (marine)

���-.�	)�IJ(��	�	porcupine fish (marine)

�������	)�IJ(��	�	parrot fish (marine)

)������	4*(��	�	moray eels (marine)

!"�)����(�	0�2�	�	damsel fish (marine)

����)�����8�@AB!�"	�	Pomacentridae (a fish family)


����`"��(�	0�2�	�	cardinal fish (marine)

�����H�����!�"	�	Apogonidae (a fish family)

@Bl?���	)�IJ(��	�	Tuna fishes (a fish group)

����*��	�	Perches (marine fish group)

R�?�����*	�	Groupers (a marine fish group)


����/�!q"��	�	Carangids (a marine fish group)

H���@B	0�2�	�	Goat fishes (a marine fish group)

5`"��	)�IJ(��	�	Flying fishes (a marine fish group)

-.�h�	U��O��	�	Half beaks (a marine fish group)

�����)�4*	�	Seer fishes (a marine fish group)

������	�	Sharks (a marine fish group)

2��
��2�	�	Rays (a marine fish group)

8�
���	/��
�	@Bl?���	�	@Bl?���	/����	
��	)�IJ(��	�	(Katsuwonus pelamis known as chicken of seas)

Z��@�B2����	�	Crustacea - (a group of shell fishes covering shrimps and crabs)

����/���	�	A non-conventional sea resource of the group Sponges

/�(����-.�	�	Sea urchin

�@B��)��@B�����,!"	�	Stomatopod ����_�������

:��2�	�	genera

2�9�(�	�:��9��	�	lank

H��-.��[�	<��'�	�	coelenterate polyp.

-.���	��)��7��	2�3:��(�	�	green sea weeds

!"�4����������	�	dinosaur �������
��(����	/������

-.���	
��IJ��	�	Green turtle of the species Chelonia mydas

U��/��VW��FG�	
��IJ��	�	Hawksbill turtle of the species Eretmochelys / E. imbricata

���(�:�	��!q"(��	�	Turtle Olive ridley of the species Lepidochlelys / L.olivacea

��)�!"�	���FG	
��IJ��	�	Leather back turtle of the species Dermochelys / D. coriacea

��!"���	�����:���	�	bird sanctury.

���	H�(�	�	Sea gull �&
�	��)��7��	��E���

@B��*	�	tern 
����t	���)�
�	&
�	��)��7��	��E��

H���(!"��	�(���:���	�	golden plover sand piper �@B@B-.���

���)�
�	&
�	��)��7��	��E���

Z��U�	�(���:���	�	crab plover ���)�
�	&
�	��)��7��	��E��

����!"	���4����	��E��	�	 sand pipero ���)�
�	&
�	��)��7��	��E��

U�H��(��	�	heron ���)�
�	&
�	��)��7��	��E��

�@B���	
���(�?	�	U�H��(��	/�3���	&
�	��)��7��	��E��

��(�)��/�*��	�	dredging

IUCN - International Union of Conservation

Nature.
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���)���	�	Kombu - common term for Laminaria in China
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��)��	�	Wakme - common term for Undaria in Japan

�����	�	Neri - common term for Porphyra in Japan

�H���	�	Agar

�(�/���	�	(Algin) / 
�����H������	�	(Carageenan) - commercially important sugar based sea weed products

��4��2�	)�����	�	(irish moss) a Red sea weed
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��)��	�	(Eucheuma) a commercially important sea weed cultivated in Philippines, Indonesia, Tansania &

India


�����0��4
���	�(�:�������	�	(Kappaphycus alverezii) - a species of Eucheuma (Sea weed) recently introduced in

India
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