
 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
FOR THE CABINET DIRECTIVE ON IMPROVING THE PERFORMANCE 
OF THE REGULATORY SYSTEM FOR MAJOR RESOURCE PROJECTS 

 
1. PREAMBLE 
 
This Memorandum of Understanding (MOU) between: 
 

Natural Resources Canada, as represented by the Deputy Minister of Natural 
Resources; 

 
Environment Canada, as represented by the Deputy Minister of the Environment; 

 
Transport Canada, as represented by the Deputy Minister of Transport; 

 
Fisheries and Oceans Canada, as represented by the Deputy Minister of Fisheries 
and Oceans; 

  
Indian and Northern Affairs Canada, as represented by the Deputy Minister of 
Indian and Northern Affairs;  

 
The Canadian Environmental Assessment Agency, as represented by the President 
of the Agency; 

 
The Canadian Nuclear Safety Commission, as represented by the President of the 
Commission; 

 
The National Energy Board, as represented by the Chair of the Board; 

 
Hereafter, collectively the “Parties”; 
 
WHEREAS, the individual Parties may have statutory responsibilities relating to major 
resource projects; and 
 
WHEREAS, the Parties wish to implement the provisions of the Cabinet Directive on 
Improving the Performance of the Regulatory System for Major Resource Projects, 
hereafter, referred to as the Major Projects Management Office Directive (the MPMO 
Directive); and 
 
WHEREAS, the Parties wish to establish a cooperative framework within which each 
Party can exercise its respective jurisdiction over the environmental assessment and 
regulatory permitting of major resource projects while not fettering the statutory 
authorities or discretionary powers and functions of regulatory bodies or of their 
respective Ministers; and 
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