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Alberta's Top Exports to 
the United States (1999)
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Oil and natural gas remain
Alberta's primary exports to the

U.S. (60% of total.)

The Extent of the CANAMEX
Corridor
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Country of Origin of Senior International
Representatives who paid Official Visits

to Alberta in 1999-2000

COUNTRY     NUMBER OF
OFFICIAL VISITS

Europe......................................................... 16

Asia/Pacific.................................................. 14

Africa/Middle East ....................................... 12

Russia/
Commonwealth of Independent States....... 10

United States/Mexico .................................... 9

South America............................................... 4
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Alberta Merchandise Exports - 1988 to 1999 
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Alberta's International 
Merchandise Exports in 1999
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Approval Ratings:  Federal - Provincial Relations
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Date Title Alberta Ministry

04/01/1999 A Protocol among the Metis Settlements General Council, the Metis Settlements Child Justice
and Family Services Authority Region 18), the Department of Justice Canada, and the
Department of Justice Alberta to undertake the development and implementation of
community-based alternative justice programs.

04/01/1999 Agreement between Alberta Public Works, Supply and Services, Public Works, Supply and
the Alberta Research Council and the National Research Council of Canada Services
for the Sublet of Office Space in the University Research Park, Calgary building.

04/01/1999 Agreement between Alberta Research Council (ARC), National Research Alberta Research
Council (NRC), and National Centre for Upgrading Technology (NCUT) Council
regarding the assignment of ARC staff.

04/01/1999 Agreement between Canadian Wildlife Service (Environment Canada) and Alberta Research
the Alberta Research Council regarding Ecological Basis for Retaining Structure Council
in Cut-Blocks.

04/01/1999 Agreement on Educational Assessment Services between Saskatchewan Advanced Education &
and Alberta. Career Development

04/01/1999 Articles of Agreement between Health Canada and Alberta Health for the provision Health
of Provincial Tuberculosis Control Program Services.

04/01/1999 Auxiliary Agreement on the Construction / Renovation of the Centre Advanced Education &
Residential Saint-Jean of the University of Alberta. Career Development

04/01/1999 Canada - Alberta Memorandum of Agreement for Federal Funding to Justice
Implement the Child Support Guidelines.

04/01/1999 Contribution Agreement No. 341318 on Promotion of technology Alberta Research
by Canadian Firms via IRAP Program 1999 / 2000. Council

04/01/1999 Cooperative Enforcement Agreement on Consumer Related Measures. Municipal Affairs

04/01/1999 Entry of Nunavut into the Canadian Motor Vehicle Arbitration Plan (CAMVAP). Municipal Affairs

04/01/1999 Establish a Aquaculture Centre for Cold Climates.  Western Alberta Research
Diversification Project No.  A98PE0001. Council

04/01/1999 Exchange of Services Agreement between the Solicitor General Canada and the Minister of Justice
Justice and Attorney General of Alberta respecting the confinement
of Offenders in Correctional facilities and Federal Penitentiaries.

04/01/1999 Memorandum of Agreement Respecting Basic Federal Contributions Justice
to Juvenile Justice Services under the Young Offenders Act.

04/01/1999 Memorandum of Agreement Respecting Supplementary   Justice
Federal Contributions to Juvenile Justice Services under the Young Offenders Act.

04/01/1999 Memorandum of Understanding between Lakeland College and Advanced Education &
Saskatchewan Post-Secondary Education and Skills Training.          Career Development

04/01/1999 Reciprocal Billing Agreement between Alberta and Nunavut Health
relating to the provision of hospital in-patient and out-patient services.

04/01/1999 Renewal Agreement between Transport Canada and Alberta Infrastructure Public Works, Supply
concerning funding for systems work necessary to the National Safety Code. & Services
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Date Title Alberta Ministry

04/01/1999 Splitting Wheat Straw to Improve Wheat Straw Board Products. Alberta Research
Western Diversification Project Agreement No. A98PE0006. Council

04/01/1999 Stand Health Factors Affecting the Regeneration of Healthy, Alberta Research
Mature and Over-Mature Aspen. Council

04/01/1999 Standing Offer for the Supply of Vials of Washed Drill Cuttings from Alberta Wells. Energy
04/10/1999 Feasibility Project Agreement on Production & Evaluation of a Novel Alberta Research

Pathogen for Sustainable Management of Bertha Armyworm in Canola. Council

04/15/1999 Access to Information Renewal Agreement in Alberta Municipal Affairs
Registries by Royal Canadian Mounted Police (RCMP).

04/28/1999 Memorandum of Understanding on Management of Mountain Pine Beetle (MPB) Environment
in the Holmes River of B.C. and Willmore Wilderness Park of Alberta.

05/01/1999 Contract between the Department of Resources, Wildlife, and Economic Alberta Research
Development, Northwest Territories and the Alberta Research Council Council
to provide test results for fuel samples.

05/21/1999 Amendment to Service Contract #332100, Petroleum Fuel Sample Alberta Research
Testing Services, between Nunavut Public Works, Telecommunications Council
& Technical Services and the Alberta Research Council.

05/28/1999 Reciprocal Transfer Agreement between Ontario Colleges of Applied Treasury
Arts and Technology Pension Plan and the Province of Alberta.

06/12/1999 Contract to provide the National Research Council with access Alberta Research
to the Local Area Network.  Council

06/15/1999 Railway Safety Inspection Services Agreement. Infrastructure

06/16/1999 Amendment to Western Economic Partnership Agreement to provide Alberta Research
research and development costs for equipment for splitting wheat straw. Council

06/16/1999 Amendment to Western Economic Partnership Agreement to Alberta Research
development funds for the development of an Aquaculture Centre Council
for cold climates in limited water regions.

06/24/1999 Canada - Alberta Agreement on Environmental Assessment Cooperation. Environment

06/28/1999 Water Monitoring on Peavine Metis Settlement - South Heart River Environment

06/30/1999 Agreement on Interjurisdictional Cooperation with Respect to Fisheries and Aquaculture Environment
with County of Forty-Mile No.8 (Milk River), Agriculture and Agri-Food Canada.

06/30/1999 Agreement on Interjurisdictional Cooperation with Respect to Fisheries and Aquaculture. Environment

07/01/1999 Amendment of Supplementary Use and Occupancy Agreement between Alberta Infrastructure
Infrastructure, the Alberta Research Council, and the National Research Council
of Canada concerning Edmonton buildings.

07/01/1999 Agreement between Alberta Research Council and Environment Canada to Conduct Alberta Research
Coalbed Methane Study, Part A as per June 1999 project entitled "Sustainable Council
Development of Coalbed Methane; A Life-Cycle Approach to Production of Fossil Energy."

07/15/1999 Reciprocal Transfer Agreement between Alberta and Manitoba Municipal Treasury
Employees Pension Plan.

07/16/1999 Agreement with Geological Survey of Canada in Coordination Resource Development
of Government Geoscience Programs (GSC) in Alberta.

07/21/1999 Canada - Alberta - County of Forty Mile No. 8  Agreement on Milk River Aquifer Environment
Reclamation and Conservation Program.

08/10/1999 Agreement on the Services for the Delivery of the Grassroots Program 1999-2000 between Learning
Industry Canada and Alberta Learning to integrate information and communications
technology in K-12 education.
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Date Title Alberta Ministry

08/12/1999 Memorandum of Understanding Regarding the Implementation of Programs Justice
and Services under the Federal Aboriginal Justice Strategy in Alberta.

10/01/1999 Amendment to Supplementary Use and Occupancy Agreement - ARC Infrastructure
Millwoods Facility between Alberta Infrastructure, the Alberta Research Council,
and the National Research Council of Canada.

10/15/1999 Dedication Document between the Tsuu-T'ina Nation and the Province of Alberta Justice
agreeing to Implement a comprehensive First Nation Justice and Peacemaker initiative
in accordance with certain principles.

11/01/1999 Amendment of Supplementary Sublease Agreement of Calgary Buildings between Infrastructure
Alberta Infrastructure, the Alberta Research  Council, and the National Research
Council of Canada.

11/02/1999 Amendment to the Agreement to Exchange Information and Enhance Cooperation Treasury
between Revenue Canada and Alberta Treasury.

11/03/1999 Interim Cooperation Agreement between Revenue Canada and Alberta Treasury and Alberta Treasury
Liquor and Gaming to curb the illegal sale and smuggling of tobacco products into Alberta.

12/01/1999 Assignment of Partial Leasehold Interest to: Saskatchewan Infrastructure
Property Management Corporation, Lloydminster Facility.

12/01/1999 Memorandum of Understanding between Manitoba Gaming Control Commission Alberta Gaming and
and Alberta Gaming and Liquor Commission to share information and Liquor  Commission
investigative findings on prospective licensees and service providers.

12/03/1999 Memorandum of Understanding between the Saskatchewan Liquor and Gaming Alberta Gaming and
Authority and the Alberta Gaming and Liquor Commission to share information Liquor Commission
and investigative findings on prospective licensees and service providers.

01/01/2000 Memorandum of Agreement for The Canadian Real-Time GPS Environment
Correction Distribution Service.

01/14/2000 Amendment to 1963 Highway 17 Agreement between Alberta Infrastructure
Highways and Saskatchewan Highways and Transportation.

01/28/2000 Research Agreement with Natural Resource Canada:  Pilot Alberta Oil Sands
Scale Delayed coker and Pyrolysis Facility.  Agreement #1322A. Technology and

Research Authority

02/16/2000 Western Economic Partners Agreement Project Summary: Agriculture, Food and
Food Safety Technology Component  Rural Development

03/01/2000 Lease Agreement between Alberta Infrastructure and Whitehall Infrastructure
Holdings Inc. (Grande Prairie Buildings).        

03/01/2000 Lease Agreement of Calgary Buildings between Alberta Infrastructure and OPR Infrastructure
Realty (Marlborough) Inc.

03/16/2000 Memorandum of Understanding between Alberta Learning and Learning
Canada Customs and Revenue Agency.

03/17/2000 Access Agreement between Minister responsible for Alberta Registries Government Services
& Department of National Defence, Canadian Forces Military Police.

03/20/2000 Canada Alberta Partners in Food Safety Business Plan. Agriculture, Food and
Rural Development

03/23/2000 Service Management Framework for the Province of Alberta regarding Treasury
Administration of Alberta Programs by the Canada Customs & Revenue Agency.

03/30/2000 Contribution Agreement - Alberta Energy and Utilities Board, Resources Energy
Branch, and Earth Sciences Sector (ESS), Natural Resources Canada.

03/31/2000 Amendment to April 20, 1993 Agreement between Alberta Research Council Alberta Research
and Natural Resources Canada Devon Coal Research Centre Common Services. Council
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Date Title Alberta Ministry

04/01/1999 Agreement for a Friendship Sport Exchange between the Community
Provinces of Alberta and Hokkaido.  Fiscal 1999 & 2000. Development
(In English and Japanese)

04/01/1999 Agreement for a Friendship Sport Exchange between the Community
Provinces of Alberta and Kangwon Fiscal 1999 & 2000. Development
(In English and Korean)

04/01/1999 Co-Location Agreement - Alberta Trade Office in Beijing. Economic Development

04/01/1999 Memorandum of Understanding between the Research Institute Health
on Addictions, Russian Federation Ministry of Health, and the
Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission (AADAC) to cooperate
on research, presentations, publications, the exchange of specialists, and
other projects related to the nature and management of addictions.

06/09/1999 25th Anniversary Protocol of Reaffirmation of Friendship & International and
Affiliation between the Province of Alberta, Canada & Intergovernmental
Kangwon Province, Korea. (In English & Korean)     Relations

06/25/1999 Alberta - Jalisco Memorandum of Cooperation on Agriculture. Agriculture, Food and
Rural Development

06/25/1999 Alberta - Jalisco Memorandum of Understanding on Substance Health and Wellness
Abuse.

06/25/1999 Alberta - Jalisco MOU on Economic Cooperation.     Economic Development

06/25/1999 Alberta - Jalisco MOU on Education Cooperation.  Learning

06/25/1999 Memorandum of Understanding with Jalisco Ministry of Health Health and Wellness
regarding Cancer.

06/25/1999 Protocol of Understanding and Friendship for a Sister International and
Relationship between the State of Jalisco, Mexico and the Intergovernmental
Province of Alberta.  Relations

08/12/1999 Lotteries & Gaming MOUs with New Mexico.  Alberta Gaming and
Liquor Commission

09/09/1999 Extension of May 1997 Contract on Cyclic Steam Stimulation Alberta Research
between the Oil and natural Gas Corporation Ltd. of India and Council
Alberta Research Council.                                      

11/02/1999 Memorandum of Understanding between Alberta Research Council Alberta Research
and the Institute of Reservoir Studies (Oil and Natural Council
Gas Corporation Limited), India.                              
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Date Title Alberta Ministry

11/05/1999 Lotteries & Gaming MOUs with Arizona.              Alberta Gaming and
Liquor Commission

11/10/1999 Memorandum of Understanding Between the Alberta Gaming Alberta Gaming and
and Liquor Commission and the State Gaming Control Board Liquor Commission
of Nevada.

11/23/1999 Memorandum of Understanding between KwaZulu-Natal  Alberta Gaming and
Gambling Board and Alberta Gaming and Liquor Commission Liquor Commission
to share information and investigative findings on prospective
licensees and service-providers in Alberta and South Africa.

01/17/2000 MOU between the Ministry of Basic Industry of Cuba and the Learning
Ministry of Learning of Alberta.

03/08/2000 MOU and Cooperation between the State of Montana and the International and
Government of Alberta Respecting the Montana / Alberta Intergovernmental
Bilateral Advisory Council (MABAC).                Relations

03/10/2000 Memorandum of Understanding Between the Alberta Gaming Alberta Gaming and
and Liquor Commission and the State of Indiana, Indiana Liquor Commission
Gaming Commission.

03/30/2000 Agreement to Promote Animal Husbandry Cooperation  Agriculture, Food and
between Anhui Department of Agriculture and Alberta Rural Development
Agriculture, Food and Rural Development.
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Total U.S. State or other Country Exports
Five Year Average (1995-1999)

U.S. State or Country Millions $ Canadian Rank

Illinois .......................................................................... 3,154 .............................1

New York .................................................................... 2,931 .............................2

California..................................................................... 2,741 .............................3

Minnesota ................................................................... 2,526 .............................4

Texas .......................................................................... 1,713 .............................5

Tennessee .................................................................. 1,466 .............................6

Washington State........................................................ 1,401 .............................7

Japan .................................................................... 1,255 .............................8

Michigan...................................................................... 1,239 .............................9

Wisconsin.................................................................... 1,061 ...........................10

Ohio ............................................................................... 980 ...........................11

Montana ......................................................................... 770 ...........................12

Iowa ............................................................................... 570 ...........................13

People's Republic of China....................................... 564 ...........................14

North Dakota .................................................................. 419 ...........................15

South Korea ............................................................. 399 ...........................16

Missouri.......................................................................... 371 ...........................17

Utah ............................................................................... 356 ...........................18

Colorado ........................................................................ 332 ...........................19

Pennsylvania.................................................................. 299 ...........................20

Taiwan...................................................................... 253 ...........................21

Mexico...................................................................... 227 ...........................22

United Kingdom........................................................ 206 ...........................23

Oregon........................................................................... 284 ...........................24

Idaho.............................................................................. 204 ...........................25

New Jersey .................................................................... 178 ...........................26

Kentucky ........................................................................ 175 ...........................27

Indiana ........................................................................... 174 ...........................28

Wyoming ........................................................................ 171 ...........................29
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