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• Report of the Fourth Session of the Regional Commission for Fisheries (RECOFI), Jeddah, 
Kingdom of Saudi Arabia, 7-9 May 2007. FAO Regional Office for the Near East. FAO Fisheries 
Report. No. 847. Rome, FAO. 2007. 48p. 
 
• Regional Commission for Fisheries. Report of the regional technical workshop on aquatic animal 
health (Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, 6-10 April 2008). FAO Regional Office for the Near East. 
FAO Fisheries and Aquaculture Report. No. 876. Rome, FAO. 2009. 119p. 
 
• Report of the Second Session of the RECOFI Working Group on Fisheries Management. Cairo, 
Egypt, 27–30 October 2008. FAO Regional Office for the Near East. FAO Fisheries and 
Aquaculture Report. No. 889. Rome, FAO. 2009. 65p. 
 
• Stamatopoulos, C. Improving the utility and diffusion of fisheries statistical data among RECOFI 
Members.  Regional Commission for Fisheries, FAO Regional Office for the Near East, Cairo. 2008. 
56p. 
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Animal Health (Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, 6-10 April 2008. FAO Fisheries and Aquaculture 
Report No. 876. Rome, FAO. 2008. 119p. 
 
• FAO. Report of the Second Session of the RECOFI Working Group on Fisheries Management. 
Cairo, Egypt, 27–30 October 2008. FAO Fisheries and Aquaculture Report. No. 889. Cairo, FAO. 
2008. 65p. 
 
• Regional Commission for Fisheries. Trends and Pattern of RECOFI Capture Fisheries Production 
(1986-2006). FAO Regional Office for the Near East. CD-Rom prepared for and presented at the 
Second Session of the RECOFI Working Group on Fisheries Management, 27-30 October 2008, 
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• FAO/ Regional Commission for Fisheries. Report of the Regional Technical Workshop on 
Sustainable Marine Cage Aquaculture Development. Muscat, Sultanate of Oman, 25-26 January 
2009.  FAO Fisheries and Aquaculture Report. No 892. Rome, FAO 2009 (In preparation). 
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Report. No 895. Rome, FAO 2009 (In preparation). 

  
 
• FAO/ Regional Commission for Fisheries. Report of the FAO/RECOFI Workshop on Illegal, 
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+	�������)����5,000.00 5,000.00���10,000 

�	����'�G ��������5,000.00�5,000.00�0.00�

�	�;����+��	:��	����'��15,076.57�5,000.00��20,076.57�

� 	�)���������0.00�5,000.00�5,000.00�0.00�

+��&��!/���15.00�5,000.00�24,995.003��20.00�

�/��������25,035.22�5,000.00�5,000.00�25,035.22�

������)�����	��������	���0.00�5,000.00�5,000.00�0.00�

�	������� ����������������15,056.04�5,000.00�5,000.00�15,056.04�

����'����60,182.83�40,000.00�29,995.00�70,187.83�
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# 	��
����������������

�+	<$������<)�B�������� ������C��23,821 

� ���2�����54,824��

� �	�<���75,329��

���&��3,713��

���&��		12��# 	��
���5,084��

�������# 	��
�B�	����������	��-���'��C��19,585��

6��3�� �	�(!��7,776��

D��'��3��190,132��
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