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The information contained in this document is based on research and experience
from the Western Canadian prairie provinces including Alberta, Saskatchewan, and
Manitoba, and draws on experience from other jurisdictions. This document is the
combined effort of a team of scientists and professionals from across the Prairie
region. Acknowledgement and thanks go to the following organizations:

Saskatchewan Agriculture, Food and Rural Revitalization
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Alberta Agriculture, Food and Rural Development
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Disclaimer
The primary purpose of Manure Application and Use Guidelines is to assist farmers and producers
to implement beneficial management practices regarding nutrient management. While authors
have taken every effort to ensure the accuracy and completeness of the Manual, the Manual
should not be considered final word on areas of law and practice that it covers. Users should seek
the advise of appropriate professionals and experts as the facts of individual situations may differ
from those set out in the Manual.

All information (including descriptions of or references to products, persons, web sites, services
or publications) is provided “entirely “as is” and the authors make no representations, warranties
or conditions, either expressed or implied, in connection with the use of or reliance upon this
information. This information is provided to the recipient entirely at the risk of the recipient and,
because the recipient assumes full responsibility, the authors shall not be liable for any claims,
damages losses, of any kind based on any theory of liability arising out of the use or reliance
upon this information (including omissions, inaccuracies, typographical errors and infringement of
third party rights).
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