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6 Johnson, Paul. (1996). Birth under water--to breathe or not to breathe. British Journal  of Obstetrics and 
Gynaecology, 103: 202-208.  
7 Personal correspondence and interview, Cornelia Enning, Hebamme, Germany, July – November 2000 
8 Personal interview, Fusako Sei, Japan, April 2002, Vienna, Austria 
9 Personal correspondence and interview, Elvira Zakablaukovskia, MD, Russia   July 1999. 
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Win/Win Productions in cooperation with Alexi and Tatyana Sargunas, USA 28 min (2000) 
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