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(A)  Gadus ogac

(B)  Gadus morhua
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Group 1: Group 2: Group 3: Group 4:

Mallotus

villosus

Other Pisces Small Crustacea

(Amphipoda,

Euphausiacea)

Large Crustacea (see

figure text), Polychaeta,

Mollusca and Echinodermata
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