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1. Please check coauthor details.
2. ‘Current Research’, 1st paragraph, 3rd sentence, (Kelley and Friedman,

forthcoming):  Please supply year if known.
3. References, (Arthur et al., 1997):  Please supply names of editors of book.
4. References, (Kitzis et al., 1998):  Issue numbers ‘2–3’ correct?
5. References, (Kelley and Friedman, forthcoming):  Please supply year, volume,

issue and page numbers if known. It is important than ECS reference material is
complete and accessible.


