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Figure 20 - Primary Targets Block SEL98 
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5.12d

BellevueUpper_OIL_DLS

Country: Australia

State:

Block: SEL 13/1998

Basin: XXX

Play: XXX

Licence: XXX

Production

Interest: 100.00

Exploration

Interest: 100.00

Operator:

Prospect/Field: BellevueUpper_OIL_DLS

Reservoir:

Hydrocarbons: Oil

Prospect class:

Reserve class: Unspecified

On/offshore:

Depth datum:

Terrain:

Facilities @: km

Target depth: m

Summary of Results

Technically successful

P90:

P50:

P10:

Mean:

Risked mean:

GRV

Whole Trap

acre-ft

4545420

7399917

0.117E+08

7845211

Oil-in-Place

Whole Trap

mmstb

160

587

1732

808

Total Rec. Oil

Whole Trap

mmstb

38.0

151

484

220

4.44

NRI

mmstb

38.0

151

484

220

4.44

Chance of Geological Success GPOS: 2.0%

Overall Chance of Success EPOS 2.0%

Comments:

REP file: t:\gsl-1224_cpr_update\volumetrics\bellevue_upper_ls_oil.ppr

Author: User Name Date: 25/06/08 Appraiser: Reference:



5.12d

Country: Australia

Block: SEL 13/1998

Basin: XXX

Play: XXX

Name: BellevueUpper_OIL_DLS

Segment: 4-way closure

Hydrocarbons: Oil

BellevueUpper_OIL_DLS

Input Data

Variable Unit Shape min P90 P50 P10 max mode

Area km2 Lognor 39.9 50.0 59.2 70.0 87.7 58.2

Thickness m Lognor 126 200 283 400 637 263

Shape factor % Normal 19.9 40.0 55.0 70.0 90.1 55.0

Deg. of fill % Rect 10.0 19.0 55.0 91.0 100 55.0

Net-to-gross % Normal [0 ] 20.0 50.0 80.0 [100 ] 50.0

Porosity % Normal [0 ] 4.00 9.00 14.0 20.7 9.00

Sw % Normal 3.18 30.0 50.0 70.0 96.8 50.0

NTG (fr) % Normal [0 ] 26.0 50.0 74.0 [100 ] 50.0

Por. (fr) % Normal [0 ] 0.500 1.25 2.00 3.01 1.25

Sw (fr) % Normal 0.566 0.700 0.800 0.900 1.03 0.800

FVF (Bo) vol/vol Normal 0.966 1.10 1.20 1.30 1.43 1.20

Oil rec fac % Normal [0 ] 10.0 25.0 40.0 60.1 25.0

Oil RF (fr) % Triang 10.0 20.0 32.6 47.8 60.0 30.0

Risk Factors

Play Chance: 12% Prospect Specific Chance: 17%

Reservoir: 48% Trap: 70%

Source: 25% Reservoir: 60%

Regional Seal: 100% Seal: 50%

Charge: 80%

Chance of Geological Success GPOS: 2.0%

Economic Criteria

No economic minima applied
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REP file: t:\gsl-1224_cpr_update\volumetrics\bellevue_upper_ls_oil.ppr

Author: User Name Date: 25/06/08 Appraiser: Reference:



5.12d

Bellevue_LOwer_OIL_DLS

Country: Australia

State:

Block: SEL 13/1998

Basin: XXX

Play: XXX

Licence: XXX

Production

Interest: 100.00

Exploration

Interest: 100.00

Operator:

Prospect/Field: Bellevue_LOwer_OIL_DLS

Reservoir:

Hydrocarbons: Oil

Prospect class:

Reserve class: Unspecified

On/offshore:

Depth datum:

Terrain:

Facilities @: km

Target depth: m

Summary of Results

Technically successful

P90:

P50:

P10:

Mean:

Risked mean:

GRV

Whole Trap

acre-ft

2800974

4640503

7473712

4951547

Oil-in-Place

Whole Trap

mmstb

99.5

368

1094

510

Total Rec. Oil

Whole Trap

mmstb

23.6

94.9

307

139

2.80

NRI

mmstb

23.6

94.9

307

139

2.80

Chance of Geological Success GPOS: 2.0%

Overall Chance of Success EPOS 2.0%

Comments:

REP file: t:\gsl-1224_cpr_update\volumetrics\bellevue_lower_ls_oil.ppr

Author: User Name Date: 25/06/08 Appraiser: Reference:



5.12d

Country: Australia

Block: SEL 13/1998

Basin: XXX

Play: XXX

Name: Bellevue_LOwer_OIL_DLS

Segment: 4-way closure

Hydrocarbons: Oil

Bellevue_LOwer_OIL_DLS

Input Data

Variable Unit Shape min P90 P50 P10 max mode

Area km2 Lognor 22.5 30.0 37.1 46.0 61.3 36.1

Thickness m Lognor 126 200 283 400 637 263

Shape factor % Normal 19.9 40.0 55.0 70.0 90.1 55.0

Deg. of fill % Rect 10.0 19.0 55.0 91.0 100 55.0

Net-to-gross % Normal [0 ] 20.0 50.0 80.0 [100 ] 50.0

Porosity % Normal [0 ] 4.00 9.00 14.0 20.7 9.00

Sw % Normal 3.18 30.0 50.0 70.0 96.8 50.0

NTG (fr) % Normal [0 ] 26.0 50.0 74.0 [100 ] 50.0

Por. (fr) % Normal [0 ] 0.500 1.25 2.00 3.01 1.25

Sw (fr) % Normal 0.566 0.700 0.800 0.900 1.03 0.800

FVF (Bo) vol/vol Normal 0.966 1.10 1.20 1.30 1.43 1.20

Oil rec fac % Normal [0 ] 10.0 25.0 40.0 60.1 25.0

Oil RF (fr) % Triang 10.0 20.0 32.6 47.8 60.0 30.0

Risk Factors

Play Chance: 12% Prospect Specific Chance: 17%

Reservoir: 48% Trap: 70%

Source: 25% Reservoir: 60%

Regional Seal: 100% Seal: 50%

Charge: 80%

Chance of Geological Success GPOS: 2.0%

Economic Criteria

No economic minima applied
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P10/P90 = 13

REP file: t:\gsl-1224_cpr_update\volumetrics\bellevue_lower_ls_oil.ppr

Author: User Name Date: 25/06/08 Appraiser: Reference:



5.12d

Bracknell_OIL

Country: Australia

State:

Block: SEL 13/1998

Basin: XXX

Play: XXX

Licence: XXX

Production

Interest: 100.00

Exploration

Interest: 100.00

Operator:

Prospect/Field: Bracknell_OIL

Reservoir:

Hydrocarbons: Oil

Prospect class:

Reserve class: Unspecified

On/offshore:

Depth datum:

Terrain:

Facilities @: km

Target depth: m

Summary of Results

Technically successful

P90:

P50:

P10:

Mean:

Risked mean:

GRV

Whole Trap

acre-ft

84812

430975

1839732

771737

Oil-in-Place

Whole Trap

mmstb

11.6

67.4

328

137

Total Rec. Oil

Whole Trap

mmstb

2.84

17.5

89.6

37.4

0.431

NRI

mmstb

2.84

17.5

89.6

37.4

0.431

Chance of Geological Success GPOS: 1.2%

Overall Chance of Success EPOS 1.2%

Comments:

REP file: t:\gsl-1224_cpr_update\volumetrics\bracknell_oil.ppr

Author: User Name Date: 25/06/08 Appraiser: Reference:



5.12d

Country: Australia

Block: SEL 13/1998

Basin: XXX

Play: XXX

Name: Bracknell_OIL

Segment: 4-way closure

Hydrocarbons: Oil

Bracknell_OIL

Input Data

Variable Unit Shape min P90 P50 P10 max mode

Area km2 Lognor 0.312 2.00 8.00 32.0 [40.0 ] 2.48

Thickness m Lognor 15.0 50.0 122 300 997 75.1

Shape factor % Normal 36.6 50.0 60.0 70.0 83.4 60.0

Deg. of fill % Rect 100 100 100 100 100 100

Net-to-gross % Normal [0 ] 20.0 35.0 50.0 70.1 35.0

Porosity % Normal [0 ] 5.00 10.0 15.0 21.7 10.0

Sw % Normal [0 ] 20.0 40.0 60.0 86.8 40.0

NTG (fr) % Normal [0 ] 26.0 50.0 74.0 [100 ] 50.0

Por. (fr) % Normal [0 ] 0.500 1.25 2.00 3.01 1.25

Sw (fr) % Normal 0.566 0.700 0.800 0.900 1.03 0.800

FVF (Bo) vol/vol Normal 0.966 1.10 1.20 1.30 1.43 1.20

Oil rec fac % Normal [0 ] 10.0 25.0 40.0 60.1 25.0

Oil RF (fr) % Triang 10.0 20.0 32.6 47.8 60.0 30.0

Risk Factors

Play Chance: 16% Prospect Specific Chance: 7.2%

Reservoir: 64% Trap: 50%

Source: 25% Reservoir: 60%

Regional Seal: 100% Seal: 30%

Charge: 80%

Chance of Geological Success GPOS: 1.2%

Economic Criteria

No economic minima applied

0 400
Total Rec. Oil (Whole Trap) [mmstb]

50 100 150 200 250 300 350
0

100

P
ro
b
a
b
il
it
y
 [
%
]

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 1
Relative Uncertainty

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9

Deg. of fill

Sw (fr)

FVF (Bo)

Oil RF (fr)

NTG (fr)

Shape factor

Por. (fr)

Sw

Net-to-gross

Porosity

Oil rec fac

Thickness

Area

0.636 400
Total Rec. Oil (Whole Trap) [mmstb]

8 9
10

2 3 4 5 6 7 8 9
10

2 3 4 5 6 7 8 9
10

2 3

99

1

P
ro
b
a
b
il
it
y
 [
%
]

95

90

80

70

60

50

40

30

20

10

 5

P10/P90 = 32

REP file: t:\gsl-1224_cpr_update\volumetrics\bracknell_oil.ppr

Author: User Name Date: 25/06/08 Appraiser: Reference:



5.12d

Hummocky_OIL

Country: Australia

State:

Block: SEL 13/1998

Basin: XXX

Play: XXX

Licence: XXX

Production

Interest: 100.00

Exploration

Interest: 100.00

Operator:

Prospect/Field: Hummocky_OIL

Reservoir:

Hydrocarbons: Oil

Prospect class:

Reserve class: Unspecified

On/offshore:

Depth datum:

Terrain:

Facilities @: km

Target depth: m

Summary of Results

Technically successful

P90:

P50:

P10:

Mean:

Risked mean:

GRV

Whole Trap

acre-ft

162606

733675

2774329

1201071

Oil-in-Place

Whole Trap

mmstb

22.4

115

501

213

Total Rec. Oil

Whole Trap

mmstb

5.40

29.8

138

58.4

0.717

NRI

mmstb

5.40

29.8

138

58.4

0.717

Chance of Geological Success GPOS: 1.2%

Overall Chance of Success EPOS 1.2%

Comments:

REP file: t:\gsl-1224_cpr_update\volumetrics\hummocky_oil.ppr

Author: User Name Date: 25/06/08 Appraiser: Reference:



5.12d

Country: Australia

Block: SEL 13/1998

Basin: XXX

Play: XXX

Name: Hummocky_OIL

Segment: 4-way closure

Hydrocarbons: Oil

Hummocky_OIL

Input Data

Variable Unit Shape min P90 P50 P10 max mode

Area km2 Lognor 0.736 4.00 14.1 50.0 [50.0 ] 5.36

Thickness m Lognor 15.0 50.0 122 300 997 75.1

Shape factor % Normal 36.6 50.0 60.0 70.0 83.4 60.0

Deg. of fill % Rect 100 100 100 100 100 100

Net-to-gross % Normal [0 ] 20.0 35.0 50.0 70.1 35.0

Porosity % Normal [0 ] 5.00 10.0 15.0 21.7 10.0

Sw % Normal [0 ] 20.0 40.0 60.0 86.8 40.0

NTG (fr) % Normal [0 ] 26.0 50.0 74.0 [100 ] 50.0

Por. (fr) % Normal [0 ] 0.500 1.25 2.00 3.01 1.25

Sw (fr) % Normal 0.566 0.700 0.800 0.900 1.03 0.800

FVF (Bo) vol/vol Normal 0.966 1.10 1.20 1.30 1.43 1.20

Oil rec fac % Normal [0 ] 10.0 25.0 40.0 60.1 25.0

Oil RF (fr) % Triang 10.0 20.0 32.6 47.8 60.0 30.0

Risk Factors

Play Chance: 16% Prospect Specific Chance: 7.7%

Reservoir: 64% Trap: 40%

Source: 25% Reservoir: 60%

Regional Seal: 100% Seal: 40%

Charge: 80%

Chance of Geological Success GPOS: 1.2%

Economic Criteria

No economic minima applied
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5.12d

Cressy_OIL

Country: Australia

State:

Block: SEL 13/1998

Basin: XXX

Play: XXX

Licence: XXX

Production

Interest: 100.00

Exploration

Interest: 100.00

Operator:

Prospect/Field: Cressy_OIL

Reservoir:

Hydrocarbons: Oil

Prospect class:

Reserve class: Unspecified

On/offshore:

Depth datum:

Terrain:

Facilities @: km

Target depth: m

Summary of Results

Technically successful

P90:

P50:

P10:

Mean:

Risked mean:

GRV

Whole Trap

acre-ft

95920

299686

929492

440961

Oil-in-Place

Whole Trap

mmstb

12.5

47.9

172

78.1

Total Rec. Oil

Whole Trap

mmstb

2.97

12.3

47.5

21.4

0.247

NRI

mmstb

2.97

12.3

47.5

21.4

0.247

Chance of Geological Success GPOS: 1.2%

Overall Chance of Success EPOS 1.2%

Comments:

REP file: t:\gsl-1224_cpr_update\volumetrics\cressy_oil.ppr

Author: User Name Date: 25/06/08 Appraiser: Reference:



5.12d

Country: Australia

Block: SEL 13/1998

Basin: XXX

Play: XXX

Name: Cressy_OIL

Segment: 4-way closure

Hydrocarbons: Oil

Cressy_OIL

Input Data

Variable Unit Shape min P90 P50 P10 max mode

Area km2 Lognor 0.987 2.50 5.00 10.0 25.3 3.73

Thickness m Lognor 15.0 50.0 122 300 997 75.1

Shape factor % Normal 36.6 50.0 60.0 70.0 83.4 60.0

Deg. of fill % Rect 100 100 100 100 100 100

Net-to-gross % Normal [0 ] 20.0 35.0 50.0 70.1 35.0

Porosity % Normal [0 ] 5.00 10.0 15.0 21.7 10.0

Sw % Normal [0 ] 20.0 40.0 60.0 86.8 40.0

NTG (fr) % Normal [0 ] 26.0 50.0 74.0 [100 ] 50.0

Por. (fr) % Normal [0 ] 0.500 1.25 2.00 3.01 1.25

Sw (fr) % Normal 0.566 0.700 0.800 0.900 1.03 0.800

FVF (Bo) vol/vol Normal 0.966 1.10 1.20 1.30 1.43 1.20

Oil rec fac % Normal [0 ] 10.0 25.0 40.0 60.1 25.0

Oil RF (fr) % Triang 10.0 20.0 32.6 47.8 60.0 30.0

Risk Factors

Play Chance: 16% Prospect Specific Chance: 7.2%

Reservoir: 64% Trap: 50%

Source: 25% Reservoir: 60%

Regional Seal: 100% Seal: 30%

Charge: 80%

Chance of Geological Success GPOS: 1.2%

Economic Criteria

No economic minima applied
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5.12d

Butlers_Rise_OIL

Country: Australia

State:

Block: SEL 13/1998

Basin: XXX

Play: XXX

Licence: XXX

Production

Interest: 100.00

Exploration

Interest: 100.00

Operator:

Prospect/Field: Butlers_Rise_OIL

Reservoir:

Hydrocarbons: Oil

Prospect class:

Reserve class: Unspecified

On/offshore:

Depth datum:

Terrain:

Facilities @: km

Target depth: m

Summary of Results

Technically successful

P90:

P50:

P10:

Mean:

Risked mean:

GRV

Whole Trap

acre-ft

39079

273015

947977

397178

Oil-in-Place

Whole Trap

mmstb

8.62

55.1

229

93.6

Total Rec. Oil

Whole Trap

mmstb

1.83

13.7

62.6

25.0

0.192

NRI

mmstb

1.83

13.7

62.6

25.0

0.192

Chance of Geological Success GPOS: 0.77%

Overall Chance of Success EPOS 0.77%

Comments:

REP file: t:\gsl-1224_cpr_update\volumetrics\butlers_rise_oil.ppr

Author: User Name Date: 25/06/08 Appraiser: Reference:



5.12d

Country: Australia

Block: SEL 13/1998

Basin: XXX

Play: XXX

Name: Butlers_Rise_OIL

Segment: 4-way closure

Hydrocarbons: Oil

Butlers_Rise_OIL

Input Data

Variable Unit Shape min P90 P50 P10 max mode

Area km2 Lognor 0.0912 2.00 20.0 200 [40.0 ] 0.793

Thickness m Lognor 31.4 50.0 70.7 100 159 65.7

Shape factor % Normal 43.3 50.0 55.0 60.0 66.7 55.0

Deg. of fill % Rect 100 100 100 100 100 100

Net-to-gross % Normal 3.18 30.0 50.0 70.0 96.8 50.0

Porosity % Normal [0 ] 5.00 10.0 15.0 21.7 10.0

Sw % Normal [0 ] 20.0 40.0 60.0 86.8 40.0

NTG (fr) % Normal [0 ] 26.0 50.0 74.0 [100 ] 50.0

Por. (fr) % Normal [0 ] 0.500 1.25 2.00 3.01 1.25

Sw (fr) % Normal 0.566 0.700 0.800 0.900 1.03 0.800

FVF (Bo) vol/vol Normal 0.966 1.10 1.20 1.30 1.43 1.20

Oil rec fac % Normal [0 ] 10.0 25.0 40.0 60.1 25.0

Oil RF (fr) % Triang 10.0 20.0 32.6 47.8 60.0 30.0

Risk Factors

Play Chance: 16% Prospect Specific Chance: 4.8%

Reservoir: 64% Trap: 50%

Source: 25% Reservoir: 48%

Regional Seal: 100% Seal: 25%

Charge: 80%

Chance of Geological Success GPOS: 0.77%

Economic Criteria

No economic minima applied
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5.12d

Interlaken_OIL

Country: Australia

State:

Block: SEL 13/1998

Basin: XXX

Play: XXX

Licence: XXX

Production

Interest: 100.00

Exploration

Interest: 100.00

Operator:

Prospect/Field: Interlaken_OIL

Reservoir:

Hydrocarbons: Oil

Prospect class:

Reserve class: Unspecified

On/offshore:

Depth datum:

Terrain:

Facilities @: km

Target depth: m

Summary of Results

Technically successful

P90:

P50:

P10:

Mean:

Risked mean:

GRV

Whole Trap

acre-ft

49902

229077

697383

311465

Oil-in-Place

Whole Trap

mmstb

7.17

39.7

144

61.2

Total Rec. Oil

Whole Trap

mmstb

1.85

10.0

39.6

16.6

0.0786

NRI

mmstb

1.85

10.0

39.6

16.6

0.0786

Chance of Geological Success GPOS: 0.47%

Overall Chance of Success EPOS 0.47%

Comments:

REP file: t:\gsl-1224_cpr_update\volumetrics\interlaken_oil.ppr

Author: User Name Date: 25/06/08 Appraiser: Reference:



5.12d

Country: Australia

Block: SEL 13/1998

Basin: XXX

Play: XXX

Name: Interlaken_OIL

Segment: 4-way closure

Hydrocarbons: Oil

Interlaken_OIL

Input Data

Variable Unit Shape min P90 P50 P10 max mode

Area km2 Lognor 0.231 2.00 10.0 50.0 [30.0 ] 2.07

Thickness m Lognor 31.4 50.0 70.7 100 159 65.7

Shape factor % Normal 43.3 50.0 55.0 60.0 66.7 55.0

Deg. of fill % Rect 100 100 100 100 100 100

Net-to-gross % Normal 3.18 30.0 50.0 70.0 96.8 50.0

Porosity % Normal [0 ] 4.00 8.00 12.0 17.4 8.00

Sw % Normal [0 ] 20.0 40.0 60.0 86.8 40.0

NTG (fr) % Normal [0 ] 26.0 50.0 74.0 [100 ] 50.0

Por. (fr) % Normal [0 ] 0.500 1.25 2.00 3.01 1.25

Sw (fr) % Normal 0.566 0.700 0.800 0.900 1.03 0.800

FVF (Bo) vol/vol Normal 0.966 1.10 1.20 1.30 1.43 1.20

Oil rec fac % Normal [0 ] 10.0 25.0 40.0 60.1 25.0

Oil RF (fr) % Triang 10.0 20.0 32.6 47.8 60.0 30.0

Risk Factors

Play Chance: 16% Prospect Specific Chance: 3.0%

Reservoir: 64% Trap: 28%

Source: 25% Reservoir: 48%

Regional Seal: 100% Seal: 28%

Charge: 80%

Chance of Geological Success GPOS: 0.47%

Economic Criteria

No economic minima applied
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5.12d

Thunderbolt_OIL_DLS

Country: Australia

State:

Block: SEL 13/1998

Basin: XXX

Play: XXX

Licence: XXX

Production

Interest: 100.00

Exploration

Interest: 100.00

Operator:

Prospect/Field: Thunderbolt_OIL_DLS

Reservoir:

Hydrocarbons: Oil

Prospect class:

Reserve class: Unspecified

On/offshore:

Depth datum:

Terrain:

Facilities @: km

Target depth: m

Summary of Results

Technically successful

P90:

P50:

P10:

Mean:

Risked mean:

GRV

Whole Trap

acre-ft

1211099

2630954

5625606

3125457

Oil-in-Place

Whole Trap

mmstb

49.5

206

717

322

Total Rec. Oil

Whole Trap

mmstb

12.0

53.4

198

88.1

0.634

NRI

mmstb

12.0

53.4

198

88.1

0.634

Chance of Geological Success GPOS: 0.72%

Overall Chance of Success EPOS 0.72%

Comments:

REP file: t:\gsl-1224_cpr_update\volumetrics\thunderbolt_oil.ppr

Author: User Name Date: 25/06/08 Appraiser: Reference:



5.12d

Country: Australia

Block: SEL 13/1998

Basin: XXX

Play: XXX

Name: Thunderbolt_OIL_DLS

Segment: 4-way closure

Hydrocarbons: Oil

Thunderbolt_OIL_DLS

Input Data

Variable Unit Shape min P90 P50 P10 max mode

Area km2 Lognor 3.30 8.00 15.5 30.0 72.8 11.9

Thickness m Lognor 213 300 387 500 704 372

Shape factor % Normal 19.9 40.0 55.0 70.0 90.1 55.0

Deg. of fill % Rect 10.0 19.0 55.0 91.0 100 55.0

Net-to-gross % Normal [0 ] 20.0 50.0 80.0 [100 ] 50.0

Porosity % Normal [0 ] 4.00 9.00 14.0 20.7 9.00

Sw % Normal 3.18 30.0 50.0 70.0 96.8 50.0

NTG (fr) % Normal [0 ] 26.0 50.0 74.0 [100 ] 50.0

Por. (fr) % Normal [0 ] 0.500 1.25 2.00 3.01 1.25

Sw (fr) % Normal 0.566 0.700 0.800 0.900 1.03 0.800

FVF (Bo) vol/vol Normal 0.966 1.10 1.20 1.30 1.43 1.20

Oil rec fac % Normal [0 ] 10.0 25.0 40.0 60.1 25.0

Oil RF (fr) % Triang 10.0 20.0 32.6 47.8 60.0 30.0

Risk Factors

Play Chance: 12% Prospect Specific Chance: 6.0%

Reservoir: 48% Trap: 50%

Source: 25% Reservoir: 60%

Regional Seal: 100% Seal: 25%

Charge: 80%

Chance of Geological Success GPOS: 0.72%

Economic Criteria

No economic minima applied
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P10/P90 = 17
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5.12d

Stockwell

Country: Australia

State: Tasmania

Block: SEL 13/98

Basin: Tasmania

Play: Post Permian

Licence: SEL 13/98

Production

Interest: 100.00

Exploration

Interest: 100.00

Operator: GSLM

Prospect/Field: Stockwell

Reservoir: Post Permian

Hydrocarbons: Oil

Prospect class: Frontier

Reserve class: Lead

On/offshore:

Depth datum:

Terrain: Mountainous

Facilities @: km

Target depth: m

Summary of Results

Technically successful

P90:

P50:

P10:

Mean:

Risked mean:

GRV

Whole Trap

acre-ft

118853

250228

516177

292920

Oil-in-Place

Whole Trap

mmstb

9.97

31.5

87.6

42.3

Total Rec. Oil

Whole Trap

mmstb

2.00

7.40

23.6

11.0

0.0827

NRI

mmstb

2.00

7.40

23.6

11.0

0.0827

Chance of Geological Success GPOS: 0.75%

Overall Chance of Success EPOS 0.75%

Comments:

REP file: t:\active\gsl-1224_cpr_update\volumetrics\stockwell.ppr

Author: User Name Date: 18/08/08 Appraiser: Reference:



5.12d

Country: Australia

Block: SEL 13/98

Basin: Tasmania

Play: Post Permian

Name: Stockwell

Segment:

Hydrocarbons: Oil

Stockwell

Input Data

Variable Unit Shape min P90 P50 P10 max mode

Area km2 Lognor 0.711 1.80 3.60 7.20 18.2 2.69

Thickness m Lognor 75.2 99.2 122 150 198 119

Shape factor % Triang 60.0 64.5 70.0 75.5 80.0 70.0

Deg. of fill % Single 100 100 100 100 100 100

Net-to-gross % Normal [0 ] 20.0 35.0 50.0 70.1 35.0

Porosity % Normal [0 ] 5.00 10.0 15.0 21.7 10.0

Sw % Normal [0 ] 20.0 40.0 60.0 86.8 40.0

NTG (fr) % Normal [0 ] 26.0 50.0 74.0 [100 ] 50.0

Por. (fr) % Normal [0 ] 0.500 1.25 2.00 3.01 1.25

Sw (fr) % Normal 56.6 70.0 80.0 90.0 [100 ] 80.0

FVF (Bo) vol/vol Triang 1.02 1.10 1.20 1.30 1.38 1.20

Oil rec fac % Normal [0 ] 10.0 25.0 40.0 60.1 25.0

Oil RF (fr) % Triang 10.0 20.0 32.6 47.8 60.0 30.0

Risk Factors

Play Chance: 16% Prospect Specific Chance: 4.7%

Reservoir: 64% Trap: 49%

Source: 25% Reservoir: 50%

Regional Seal: 100% Seal: 32%

Charge: 60%

Chance of Geological Success GPOS: 0.75%

Economic Criteria

No economic minima applied
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P10/P90 = 12
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Author: User Name Date: 18/08/08 Appraiser: Reference:



5.12d

Steppes

Country: Australia

State: Tasmania

Block: SEL 13/98

Basin: Tasmania

Play: Post Permian

Licence: SEL 13/98

Production

Interest: 100.00

Exploration

Interest: 100.00

Operator: GSLM

Prospect/Field: Steppes

Reservoir: Post Permian

Hydrocarbons: Oil

Prospect class: Frontier

Reserve class: Lead

On/offshore:

Depth datum:

Terrain: Mountainous

Facilities @: km

Target depth: m

Summary of Results

Technically successful

P90:

P50:

P10:

Mean:

Risked mean:

GRV

Whole Trap

acre-ft

115238

249478

528192

295314

Oil-in-Place

Whole Trap

mmstb

9.74

31.3

89.2

42.6

Total Rec. Oil

Whole Trap

mmstb

1.96

7.39

24.0

11.1

0.142

NRI

mmstb

1.96

7.39

24.0

11.1

0.142

Chance of Geological Success GPOS: 1.3%

Overall Chance of Success EPOS 1.3%

Comments:

REP file: t:\active\gsl-1224_cpr_update\volumetrics\steppes.ppr

Author: User Name Date: 12/08/08 Appraiser: Reference:



5.12d

Country: Australia

Block: SEL 13/98

Basin: Tasmania

Play: Post Permian

Name: Steppes

Segment:

Hydrocarbons: Oil

Steppes

Input Data

Variable Unit Shape min P90 P50 P10 max mode

Area km2 Lognor 1.68 4.25 8.50 17.0 43.1 6.34

Thickness m Lognor 30.6 45.0 60.0 80.0 118 57.1

Shape factor % Triang 50.0 54.5 60.0 65.5 70.0 60.0

Deg. of fill % Single 100 100 100 100 100 100

Net-to-gross % Normal [0 ] 20.0 35.0 50.0 70.1 35.0

Porosity % Normal [0 ] 5.00 10.0 15.0 21.7 10.0

Sw % Normal [0 ] 20.0 40.0 60.0 86.8 40.0

NTG (fr) % Normal [0 ] 26.0 50.0 74.0 [100 ] 50.0

Por. (fr) % Normal [0 ] 0.500 1.25 2.00 3.01 1.25

Sw (fr) % Normal 56.6 70.0 80.0 90.0 [100 ] 80.0

FVF (Bo) vol/vol Triang 1.02 1.10 1.20 1.30 1.38 1.20

Oil rec fac % Normal [0 ] 10.0 25.0 40.0 60.1 25.0

Oil RF (fr) % Triang 10.0 20.0 32.6 47.8 60.0 30.0

Risk Factors

Play Chance: 16% Prospect Specific Chance: 8.0%

Reservoir: 64% Trap: 45%

Source: 25% Reservoir: 50%

Regional Seal: 100% Seal: 60%

Charge: 60%

Chance of Geological Success GPOS: 1.3%

Economic Criteria

No economic minima applied
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P10/P90 = 12
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5.12d

Quamby Fault Block

Country: Australia

State: Tasmania

Block: SEL 13/98

Basin: Tasmania

Play: Post Permian

Licence: SEL 13/98

Production

Interest: 100.00

Exploration

Interest: 100.00

Operator: GSLM

Prospect/Field: Quamby Fault Block

Reservoir: Post Permian

Hydrocarbons: Oil

Prospect class: Frontier

Reserve class: Lead

On/offshore:

Depth datum:

Terrain: Mountainous

Facilities @: km

Target depth: m

Summary of Results

Technically successful

P90:

P50:

P10:

Mean:

Risked mean:

GRV

Whole Trap

acre-ft

23787

51396

108720

60798

Oil-in-Place

Whole Trap

mmstb

2.01

6.45

18.3

8.78

Total Rec. Oil

Whole Trap

mmstb

0.405

1.52

4.95

2.28

0.0144

NRI

mmstb

0.405

1.52

4.95

2.28

0.0144

Chance of Geological Success GPOS: 0.63%

Overall Chance of Success EPOS 0.63%

Comments:

REP file: t:\active\gsl-1224_cpr_update\volumetrics\quamby_fault_block.ppr

Author: User Name Date: 12/08/08 Appraiser: Reference:



5.12d

Country: Australia

Block: SEL 13/98

Basin: Tasmania

Play: Post Permian

Name: Quamby Fault Block

Segment:

Hydrocarbons: Oil

Quamby Fault Block

Input Data

Variable Unit Shape min P90 P50 P10 max mode

Area km2 Lognor 0.296 0.750 1.50 3.00 7.60 1.12

Thickness m Lognor 30.6 45.0 60.0 80.0 118 57.1

Shape factor % Triang 60.0 64.5 70.0 75.5 80.0 70.0

Deg. of fill % Single 100 100 100 100 100 100

Net-to-gross % Normal [0 ] 20.0 35.0 50.0 70.1 35.0

Porosity % Normal [0 ] 5.00 10.0 15.0 21.7 10.0

Sw % Normal [0 ] 20.0 40.0 60.0 86.8 40.0

NTG (fr) % Normal [0 ] 26.0 50.0 74.0 [100 ] 50.0

Por. (fr) % Normal [0 ] 0.500 1.25 2.00 3.01 1.25

Sw (fr) % Normal 56.6 70.0 80.0 90.0 [100 ] 80.0

FVF (Bo) vol/vol Triang 1.02 1.10 1.20 1.30 1.38 1.20

Oil rec fac % Normal [0 ] 10.0 25.0 40.0 60.1 25.0

Oil RF (fr) % Triang 10.0 20.0 32.6 47.8 60.0 30.0

Risk Factors

Play Chance: 16% Prospect Specific Chance: 4.0%

Reservoir: 64% Trap: 30%

Source: 25% Reservoir: 50%

Regional Seal: 100% Seal: 44%

Charge: 60%

Chance of Geological Success GPOS: 0.63%

Economic Criteria

No economic minima applied
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5.12d

Nile River

Country: Australia

State: Tasmania

Block: SEL 13/98

Basin: Tasmania

Play: Post Permian

Licence: SEL 13/98

Production

Interest: 100.00

Exploration

Interest: 100.00

Operator: GSLM

Prospect/Field: Nile River

Reservoir: Post Permian

Hydrocarbons: Oil

Prospect class: Frontier

Reserve class: Lead

On/offshore:

Depth datum:

Terrain: Mountainous

Facilities @: km

Target depth: m

Summary of Results

Technically successful

P90:

P50:

P10:

Mean:

Risked mean:

GRV

Whole Trap

acre-ft

208121

445118

931294

524174

Oil-in-Place

Whole Trap

mmstb

17.6

56.0

157

75.7

Total Rec. Oil

Whole Trap

mmstb

3.52

13.1

42.4

19.7

0.159

NRI

mmstb

3.52

13.1

42.4

19.7

0.159

Chance of Geological Success GPOS: 0.81%

Overall Chance of Success EPOS 0.81%

Comments:

REP file: t:\active\gsl-1224_cpr_update\volumetrics\nile_river.ppr

Author: User Name Date: 12/08/08 Appraiser: Reference:



5.12d

Country: Australia

Block: SEL 13/98

Basin: Tasmania

Play: Post Permian

Name: Nile River

Segment:

Hydrocarbons: Oil

Nile River

Input Data

Variable Unit Shape min P90 P50 P10 max mode

Area km2 Lognor 1.22 3.15 6.40 13.0 33.6 4.71

Thickness m Lognor 75.2 99.2 122 150 198 119

Shape factor % Triang 60.0 64.5 70.0 75.5 80.0 70.0

Deg. of fill % Single 100 100 100 100 100 100

Net-to-gross % Normal [0 ] 20.0 35.0 50.0 70.1 35.0

Porosity % Normal [0 ] 5.00 10.0 15.0 21.7 10.0

Sw % Normal [0 ] 20.0 40.0 60.0 86.8 40.0

NTG (fr) % Normal [0 ] 26.0 50.0 74.0 [100 ] 50.0

Por. (fr) % Normal [0 ] 0.500 1.25 2.00 3.01 1.25

Sw (fr) % Normal 56.6 70.0 80.0 90.0 [100 ] 80.0

FVF (Bo) vol/vol Triang 1.02 1.10 1.20 1.30 1.38 1.20

Oil rec fac % Normal [0 ] 10.0 25.0 40.0 60.1 25.0

Oil RF (fr) % Triang 10.0 20.0 32.6 47.8 60.0 30.0

Risk Factors

Play Chance: 16% Prospect Specific Chance: 5.1%

Reservoir: 64% Trap: 33%

Source: 25% Reservoir: 50%

Regional Seal: 100% Seal: 52%

Charge: 60%

Chance of Geological Success GPOS: 0.81%

Economic Criteria

No economic minima applied
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5.12d

Macquarie River

Country: Australia

State: Tasmania

Block: SEL 13/98

Basin: Tasmania

Play: Post Permian

Licence: SEL 13/98

Production

Interest: 100.00

Exploration

Interest: 100.00

Operator: GSLM

Prospect/Field: Macquarie River

Reservoir: Post Permian

Hydrocarbons: Oil

Prospect class: Frontier

Reserve class: Lead

On/offshore:

Depth datum:

Terrain: Mountainous

Facilities @: km

Target depth: m

Summary of Results

Technically successful

P90:

P50:

P10:

Mean:

Risked mean:

GRV

Whole Trap

acre-ft

208121

445118

931294

524174

Oil-in-Place

Whole Trap

mmstb

17.6

56.0

157

75.7

Total Rec. Oil

Whole Trap

mmstb

3.52

13.1

42.4

19.7

0.113

NRI

mmstb

3.52

13.1

42.4

19.7

0.113

Chance of Geological Success GPOS: 0.58%

Overall Chance of Success EPOS 0.58%

Comments:

REP file: t:\active\gsl-1224_cpr_update\volumetrics\macquarie_river.ppr

Author: User Name Date: 12/08/08 Appraiser: Reference:



5.12d

Country: Australia

Block: SEL 13/98

Basin: Tasmania

Play: Post Permian

Name: Macquarie River

Segment:

Hydrocarbons: Oil

Macquarie River

Input Data

Variable Unit Shape min P90 P50 P10 max mode

Area km2 Lognor 1.22 3.15 6.40 13.0 33.6 4.71

Thickness m Lognor 75.2 99.2 122 150 198 119

Shape factor % Triang 60.0 64.5 70.0 75.5 80.0 70.0

Deg. of fill % Single 100 100 100 100 100 100

Net-to-gross % Normal [0 ] 20.0 35.0 50.0 70.1 35.0

Porosity % Normal [0 ] 5.00 10.0 15.0 21.7 10.0

Sw % Normal [0 ] 20.0 40.0 60.0 86.8 40.0

NTG (fr) % Normal [0 ] 26.0 50.0 74.0 [100 ] 50.0

Por. (fr) % Normal [0 ] 0.500 1.25 2.00 3.01 1.25

Sw (fr) % Normal 56.6 70.0 80.0 90.0 [100 ] 80.0

FVF (Bo) vol/vol Triang 1.02 1.10 1.20 1.30 1.38 1.20

Oil rec fac % Normal [0 ] 10.0 25.0 40.0 60.1 25.0

Oil RF (fr) % Triang 10.0 20.0 32.6 47.8 60.0 30.0

Risk Factors

Play Chance: 16% Prospect Specific Chance: 3.6%

Reservoir: 64% Trap: 30%

Source: 25% Reservoir: 50%

Regional Seal: 100% Seal: 40%

Charge: 60%

Chance of Geological Success GPOS: 0.58%

Economic Criteria

No economic minima applied
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