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1  Richards, B, Rogers, W, ‘Organ Donation after cardiac death’ legal and ethical justifications for ante-mortem intervention’ 

(2007) 187(3) Medical Journal of Australia 168. 
2  Lawlor, M et al, ‘Public Education and Organ Donation: untested assumptions and unexpected consequences’ (2007) 14 

Journal of Law & Medicine 360. 
3  Institute of Medicine. (2006). Organ Donation: Opportunities for Action, National Academies of Sciences, Washington D.C, 

The National Academies Press; Siminoff, L., Mercer, M-B., Graham, G., & Burant, C. (2007). The Reasons Families Donate 
Organs for Transplantation: Implications for Policy and Practice, Journal of Trauma, Injury, Infection and Critical Care, 62(4). 

4 Dobb, G, ‘The ins and outs of organ donation’ (2010) Medicus, Journal of AMA Western Australia, November 2010. 
5  Powers of Attorney Act 1998 (Qld). 
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6  Rhitalia, A et al, ‘Impact of opt-out for organ donation on donation rates: a systematic review’ (2009) British Medical Journal 

338, 3162. 
7  UK Organ Donation Taskforce Report, The Potential Impact of an opt out system for organ donation in the UK, (2008), 20. 
8  Ibid, 27. 
9 Ibid. 
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10 Lawlor, M et al, ‘Public Education and Organ Donation: untested assumptions and unexpected consequences’ (2007) 14 

Journal of Law and Medicine 360, 365. 
11 McLean, S, Autonomy, Consent and the Law, (2010), 189. 
12 Australia and New Zealand Organ Donation registry (ANZOD) Annual Report (2010) Summary and Appendix 1. Informal 

advice from South Australian intensive care physicians suggests that the higher rate is attributable to the Spanish model 
procurement system, but no research has been done. 
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13 Australian & New Zealand Intensive Care Society, Statement on Death and Organ Donation Edition 3.1, (2010); NHMRC, 

Organ and Tissue Donation, after Death for Transplantation: Guidelines for Ethical Practice for Professionals (2007). 


