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1 Inquiry into access by donor-conceived people to information about donors: Interim report, p xv. 
2 NHMRC, Ethical guidelines on the use of Assisted Reproductive Technology in clinical practice and research 2007, p 29. 
3 For example Prince Henry Hospital and Queen Victoria Hospital. 
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4 See for example, Brigid O’Connell, ‘Urgent call for sperm donors’, Sunday Herald Sun (13 March 2011); Julia Medew, ‘Call for 
more sperm donations’, The Age, (12 April 2010). 
5 Monash IVF, Submission 26, Inquiry into access by donor-conceived people to information about donors, p 7. 
6 AMA Position Statement on Reproductive Health And Reproductive Technology (2005), p 3. Available at 
Http://ama.com.au/system/files/node/520/Position_Satement_on_Reproductive_Health_And_Reproductive_Technology_-
_1998_revised_2005.pdf.  


