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SEASONAL VARIATION OF THE TAPEWORM PHORIEIOBOTHRIUM SP. IN THE MARINE 

FISH AETOBATIS NARINARI (MULLER AND HENLE)  

FROM RATNAGIRI DISTRICT (M.S.) INDIA 
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Table: Seasonal variation of Phorieiobothrium Sp.  in A. narinari during the June 2011 - May 2014 
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