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“Many tractors and tools are lying disused 
throughout the Third World. Although they brought 
wonderful advances to farming, the capital or skills 
to repair them are not available, and they have just 
become a burden to the owners. After a short 
“romance” with tractors, many farmers are turning 
back to draught animals.” - AT Reader/Heifer 
Project Exchange No.39 (1987) 
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“Infant powdered milk formulas are being promoted 
and distributed among poor people in some 
developing countries. While some mothers benefit 
from being able to bottle-feed their babies, they 
may not know about the health risks. 
 
Breast-feeding is free, nourishing and hygienic; it 
contains natural protection against some infant 
diseases. Powdered milk costs money. There is a 
risk that it may be over-diluted by a poor mother to 
make it last longer (resulting in malnutrition), or that 
the water or bottle she uses may not be clean. 
Bottle-fed infants get sick far more often and are up 
to 25 times more likely to die in childhood than 
those who are breast-fed for the first 6 months.” – 
UNICEF 
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