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World Health Organization (WHO), 2001, Infant formula and related trade 

issues in the context of the International Code of Marketing of Breast-milk 

Substitutes.  

Believing that, in the light of the foregoing considerations, and in 

view of the vulnerability of infants in the early months of life and the 

risks involved in inappropriate feeding practices, including the 

unnecessary and improper use of breast-milk substitutes, the 

marketing of breast-milk substitutes requires special treatment, 

which makes usual marketing practices unsuitable for these 

products.  

No breast-milk substitute, not even the most sophisticated and 

nutritionally balanced formula, can begin to offer the numerous unique 

health advantages that breast milk provides for babies. Nor can artificial 

feeding do more than approximate the act of breastfeeding, in 

physiological and emotional significance, for babies and mothers alike. 

And no matter how appropriate infant formula may be from a nutritional 

standpoint, when infants are not breastfed or are breastfed only partially, 

feeding with formula remains a deviation from the biological norm for 

virtually all infants. Therefore, infant formula should not be marketed or 

distributed in any environment in ways that may interfere with the 

protection and promotion of breastfeeding.” 
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 The valuable contributions of Dr Libby Salmon and Dr Phil Baker to this submission are gratefully acknowledged. Responsibility for the 

submission remains with the author.  
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1. The WHO International Code and the MAIF 
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Figure 1 Differences between WHO Code and the 1992-2013 MAIF. Source IBFAN, 2007, Australia Code 
Violations   
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Figure 2 Country implementation of WHO International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes: 
Australia compared to other countries in the region. Source: (World Health Organization (WHO) 2012). 

!��(������������������������-����������������������������.�������������������������������������������

������������������������������������������������������#����������������������������������������������������

��� ��"� ������$�� ���� ��������� �����#���� .����������� �#������� ���� �������� ��� ������� �������� ���� ������

����� �#�������� ��� ������� ������ ����� �������������� ���� ��� ������ �������� �������� �������� ����

��������$ ��



The Australian National University | 10 

��������"����������.���������������������������������������#���"��������������������������#������������

����������������������������������������������$ ��

!���������#���������������������������������������������"�����������������������������������

�������������������������������������������������������&����������������������������������������������

148������������������(������������"��������,�������$������������������������,��-����������

��#���������"������������������������������������������������������������������+)������������������� ��	

, �

������������������������"������������������������������������������"�������#��%������������������������������

��������������������������������
������� �#�

�����	�	������	��
�	���������	��������

���������������������148����������������������������������#����������������#��������#������������������

��������� ��������� ������������������������� ��������������������#����������������������������������������

���������� � 5��� �-������� �� �		;�A����������� ������ ��������� ���� ��� ��������� ��� ����������� ��������������

���������� ��� ��#������� ����������� ��������� "��� ����������� ���� ���������� ������ ��� ��#�������� �����������

��������������������+A��������������������������		;, ��

���������������������������	
�
��
���������

������	�
�������� ���
�!� ����	
0����#����������������

�#������� ��� ���� ���������� �������� ����������� ���#������ ����������� ����� +���� 5������ 0�,� ��� ������

��#���������"�����"������������������������"��������������������������9��5�������������������"�����

������ �-�������� ��� ��#��������� ��� �������� ����� ���� ������ �������� ����� ������ ��������� ���� "���� ����

�������������������%������������������������������+)��������6������	
0, ��

�

Figure 3a Longitudinal trends in volume of breastmilk substitute advertising in the Australian Women's 
Weekly and the Medical Journal of Australia, 1950-2009. Source: (Smith and Blake 2013) 
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Figure 3b Advertisements promoting breastmilk substitutes in the Australian Women's Weekly according to 
coverage under the MAIF Agreement as a proportion of all advertisements, 1950-2009 
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Figure 4 ‘Marketing strategies to avoid regulation and restrictions on advertising’. Source: +����������	
E,  
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Table 1 – Shares of supply – Starter Infant Formula and Follow-on Milk (IFFO Milk) and Growing-Up Milks 
(GUMs) (2011)  

Supplier IFFO Milk GUMs 

Nestlé 21.5% 14.6% 

Pfizer Nutrition 38.2% 34.8% 

Merged entity 59.7% 49.4% 

Nutricia 30.7% 37.2% 

Heinz 4.5% 6.5% 

Bellamy’s Organic 1.8% 6.8% 

Bayer 2.2% n.a. 

Abbott 0.7% n.a. 

Other 0.4% n.a. 

TOTAL 100% 100% 

Source: AC Nielsen Scan Data FY2011 by value (retail sales – grocery and pharmacy) 

)�������������������������������������������������������������#��"����������������������������-��������

����������� �558����������C39������������������� ���������������������������������������������

������H�

‘Retail consumers exhibit a high degree of brand loyalty to their preferred brand which continues 

throughout the lifecycle of a consumer’s use of IFFO Milk and GUMs. The ACCC considered that the 

primary barrier to entry and expansion is the high degree of brand loyalty attached to the brands 

of the major incumbent suppliers’. [emphasis added] 
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��������������9��5�  

‘the reputation and credibility of a brand of infant formula is established over many years through 

suppliers actively engaging in building relationships with healthcare professionals and 

through a history of supply to, and association with, the hospital channel’. [emphasis added] 
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Figures 4a Volume of commercial baby food sales, Australia, 1999-2013 (kg per child. Source: 
(Euromonitor International 2013) 

 

Figures 4b Value of commercial baby food sales, Australia, 1999-2013, $US, 2012 prices. Source: 
(Euromonitor International 2013) 
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Figure 5 Product proportion of Australian milk formula market covered by the 1992-2013 MAIF, 2009-2014. 
Source: (Euromonitor International 2013) 
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Figure 6 Long term breastfeeding trends in Australia. Source: Maternal & Child Health Services Annual 
Report, Victoria, 2013. 
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2. The ‘relevant market’ for assessing impact of INC restraining its infant formula 

marketing - the IYC food economy’ 
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Figure 7 ‘The IYC food economy’. Note: approximate market shares only. Valuation of breastmilk based on Smith (2013)); 
excludes valuation of home prepared complementary foods. 
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“There is a serious omission in the valuation of home-produced goods – the value of breast milk. 

This is clearly within the System of National Accounts production boundary, is quantitatively 

nontrivial and also has important implications for public policy and child and maternal health.” 
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The council is aware that there are some less experienced or more opportunistic companies that do 

not abide by the same codes of behaviour, both here and overseas. When these companies are 

identified, the council approaches them to discuss their obligations. But parents and the public can 

be assured that the vast majority of the industry in Australia and New Zealand behaves honourably. 

Furthermore, council members have not only made a commitment to this ethical behaviour in 
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Australia and New Zealand but in all the countries we export to and market in. We agree the 

industry in Australia should be taking the lead and that is what we are doing. [emphasis 

added] 
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‘the dominant share of this market for infant food is accounted for by commercial baby foods and …  

the dominance of commercial baby food at the expense of breastmilk and breastfeeding reflects 

ignorance of scientific evidence on the health risks associated with consumption of formula milk; 

agency problems arising from the mother necessarily making decisions on behalf of the infant; a 
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pricing structure which does not recognise or incorporate the negative externalities associated with 

consumption of formula milk (for example, health-related costs incurred by individuals and society 

later on in life); and the unfair competitive and marketing advantage that commercial producers of 

breastmilk substitutes (private companies) have over other suppliers to the market (in this case 

mothers)( 
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3. Public detriment: Economic efficiency costs from allowing marketing to health 

care channels using free or low-priced supplies or samples of infant formula 

!��� �������� ���������� ��� &�������� ��� ������� ���������� ����� ����"���� ��� ���������� "��� ��������

������������ ������ �� ���������� ��� ���������� ������� ��� ��� �������� "����� ���������� �������� ����������

����#��������������������������������� ��

���� ��� ���������� ���� .��� ��������� ����%���������#�� ��� ����� ������� ����������$� �������� ���������� �����

�������������������� ������������ ����#������ ��� ��� �������� � !��� ������������������ ��� ������������ ����

������� ���������� ������������ ������� ��� ����������� �������� �������� ��� ��� ��������� ���������� ����"� ����

�������� %�"���#���-������������"���%������������������������������������ ��� �������� ������� %� ���

����� ����� ��� ��"%������� ������� �������� ��������� ��� �������������� ���� ������� �������� ���� .�������������

�#��������$ � ��� ������ ��������� ����� �������������� ���� ����� ������������ ��� ��#������ ���� ��� �������� ���

��������������������������������������������������$������������������������������� ��

��� �������� ��� �� �������� �������� ��� ����������� ����"���� �� *����� ���������� "��� ������������ �� �������

�����������������������������"����������'�������������������������������������������������������������

�������������������#�����������������������#������������ ���#�����������������������������������������������

��"%������� � ��������� �,� ����������� ����� ���#����� ���������� ��� ������� ��� ����� ����� ���#����� ���� ���

��������������=��,�����������������#��������������2��������������������#�����������������������#�������

���������#���������������������������������������=��,���������������������������������������'��������������

������������� ���� ������ ��������������� "��� ����������� ������ �������������� ������� ������������ ��

������������������������������������������������������������������� ��

9���������������������"���%���������������������������������������������2��������� �9���������������������

����� ����� ������� ���� ��� ������ ���������#���� ���� ���������%������ ���������� �����&����� ��� �����������

������������� ���� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��������� ���� ��������� ���#����� ������� ����������� ���

�������������������������������"�������������������#����������� ��

�������������������������#����������������������������#�����������#����������������������������������������

��� ���������� ���� ��������� ��� ��� �������� ��� ������� �������� � (������ ���������� ���� ������� ���� �-�������

"������ ������������������������� ������������������������������������������������������������������

����������������������������������#�������������������������������������������������#�����������#���������������

�������������������������������������������������������������������$����������������+������*����	
0, ��

��� ��� 148� ��� ������ ���������� ������ ��� ������� �������� ���������� .���������� ���������� ��� ��� �������

�����������������"���������������-�����������������������#���������������������"���#�����������=��������

�-����� ����� ����� ��� ��� ������$ � !��� ���� .��� ���������� ��� ������� �������� ���%��������� �� �������

����������� ��� ��/�� ��� ����� �������� ���� ���� ������������$� +1����� 4����� 8�����/������ +148,� �		
, � !���

�������� ���� ������ ��� ��������� ���������� ����� ��� ��� �������#�� ���� ��� ����������� ��� ����� �������

����������"���������������������������������������������������������������"��������������������������"�

����#��������������-�������������������������������������-��������������������������������������������#���� �

!������������"��������������������� ��� ����-����� ������������������������-�������������� ������ ��� ���

����� �������� ������� ���� ������� ��� ���� �������� �������� 7������ ���� ������ ������������ � !�� ����������



The Australian National University | 27 

��������������� ����������� �2�� ������������� �������������������� ����������� �������������������� ��� ���

�������������������������������������������#����������������������"������%�������� �

)�#������������������������������������������������������������������������������#�����������������������

������� �������� ��� ����� "������� ���'��� ����� �������������� ����������� ��� ��������� ���� �������#�� ����� � ���

����������������������������������N�������������O=�

• P�������?+�,H�9������������������������������ �����������������������������������������"%�������

���������� ��������������������������������������������������"���������������������������������������

������������������������ �)������#�����������������������������������������������������"���#��

��� ��� ���� ��� ������� ����� ����������� � ��� ����� ���#������� ���� ������������ ���� ���� �������� ���

���������������������������������������������������������������������������������� �9�������������

����������������������������������������������"���������������������������������� �Q�

• �������@+�,H�9�����������������������������������������������������������#����������������������

���������� ��� ��� �&�������� ��� ��������� ���� ����� ������������ ��� ����� ��� ����� ����� ��������������

�-�����"���������������������������������������������#�������������������������� ��������������

��#�� P�

8�������������������#�����������������������������������������������������������������������������'���

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������#������������������������� ��

6���"��"��������������������������� ���������������� �������������"���������������������������#������

"��� ��#��#�� ��� ������ ��� "��� �������� ��� �#�������� ��� ���������� ������ ����� "������� +����������

����������,����'���������������������+�������������������������������������������������������#����,����

��������� ��

%	�������	������������
�	������������������������	��

(������� ������ ��� ������������������������������� ���"�������� �������������� ��������������#�������������

���������� ������� ��� �������� ����������� ���� ���� ���������� ��� ������ �������� ��� ��������� ������ �

4�"�#����������������������������������������������#��������������"%���������������������������������

�������������������#���������#���������#������������������������������������������������������������

�����������������������.�������$����.������������$�������������������������������#��������������������������

�������������� �������� ���� ����������� ���� ��� ��� �������������� ��� ������ ���#������ �������������� ��������

�������������#���� ��

(��#������ �������� ��"%������� �������� ��� �������� ������� ����������� ����%��������������� �������������

���������� ����������� ����������� ����� ����� �������������� ���'��� ������������� ��� ������ ��� ���������� �����

�������� ��������� ���� �������� ��� .����������$� ���� .�����"����$� +C���� ���� J������� �	
0=� !������ �	
�,��

������������������������������������������������������������������������� �



The Australian National University | 28 

��

Figure 8 Wholesale pricing of formula supplies to healthcare institutions mean substantial discounts on retail 
prices - free or low-priced supplies. Source (Coreolis 2014) 
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i
 There is some confusion about INC membership, as there inconsistencies between the INC website, the INC application, and the list of 
INC members as provided by the Department of Health. This creates difficulties for analysing the milk formula market impact of the 
proposal, and reduces public transparency and accountability of the parties to the proposed agreement. 
ii
 These clarify aspects of the WHO International Code including, for example, Resolution 47.5 (1994) which addressed the provision of 

samples, to ensure that there are no donations of free or subsidised supplies of breast milk substitutes and other products covered by 
the WHO International Code in any part of the health care system. 
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iii
 The 1992-2013 MAIF also required that product information provided to members of the medical profession and related health care 

professions be an accurate reflection of current knowledge and responsible opinion, in addition to limiting the provision of product 
information to scientific and factual matters only. 
iv
 12 months is the minimum recommended duration of breastfeeding in Australia (National Health and Medical Research Council 2013) 

v
 It has been reported to the author informally by a health professional working in an Australian maternity facility that favourable 

payment terms, notably a practice by suppliers of failing to require institutions to pay invoices, may further reduce the actual prices paid 
by health institutions for infant formula supplies. 


