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The farm owner and/or the operator must ensure that ma-
nure application practices meet all federal, provincial, mu-
nicipal and rural legislation, regulations, orders, bylaws 
and guidelines. These include: 
 
Federal 
 
Canadian Environmental Protection Act. 
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Fisheries Act 
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