
Editors’ and Authors’ Profiles 2010 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

 

�BC

)$�����0���$��������0�1�����
�������

�

)$�������

6M��*����������0�������%�������4���������6���1�����5���������������-����������
5�-�����)���!���

������"���/��������������+�����������4�%A�&��3�";,�7��������;.��6�����%��1�,���0�A�������%�������

��+� ��� ������"%A� ��!���;&��3�"�;.��6�����%� �1� -���!��"A� ������%/� ��� ���� 3������� ��6�����

4�!��0�������
��0�����"�����"��4�����������0����������������������0��4�������A�"����"�6�����0������

�1��0���4�����0�/��'����0���!����>2��;����!��/��"/�

���1�����*���$�N�������1�������1�������0���������.��6�����%��1�)���!��P�+���0�������)���!����1�����

$���������1��0���+�1��0������$�0����%�,���"������)��3��2�
$�+$,�����0���			P�������A�������A�

���0�;��������1���6�����!��2�������������������0�������)���!����4����0��������0����%���������������

$���������1��0���+�6���4�����'�������%�
$�+'�� ��"���/� ������� ��� ����� ��4�!�������4���� ���� ��

4����"����0�������/�

)���"��*�5
����$����0�������%��������0�����0����/���������������1��������1������0/�������������"�����

1��������.��6�����%��1�����-����$����A������1�������
�/*����A�&&/��A�&�������������)�����������
&&+��

������,�����H��1��������-���0����$0������1�&�3�����+�4����0%/��������0���������1���"�6��������A�

����4��6������0����������"��������"����������� �������������1��0�/� �������������!���� ��6��6��� ��� ����

���1���"��1�����$������1��0�������)���!����0������������/�����"��3��4����)���!��/�

F���>
��
��*�'��$�� ��� ���� 7�0���6�� +���0���� �1� ���� ������ &�3� '������ 1��� $���������1��0��


�����0�/� $��� ��� ����0��������3�����������1� �4�0����������� ��0������ �����A� ����������� �����A� �����������

���� 0��4�������� 4���0%A� ��"������ ����"������� ���� ����������� ��"���������/� � $��� ���� ���"��� ��� ����

.��6����������1�)����A�'�4����3�A�E�������'�4������'�4����"��A����3��������������������$0������1�

����������������.��6�����%��1�'�4����3����������'�4����"������������$0����/��$�������3��2������

����"������ 1��������!����1� �������������� ������������� ��0�����"����� *,-A��1��0���+�6���4��������2�

��������'�����3������$�0��������/��'����0���������>�����0/��"/�

���$�
%*�	�������������0������������������&�3�'������1���$���������1��0��
�����0������������1������

7���������������� ����+�4���������1��"��0��������0�����0����� ����.��6�����%��1�$������!��0�/� ����

0��������1��0�� ����		D�1����3��"���0������ ���)�3�N��������������0��������3��������)�3�N�������

,������%��1�-����"���11�����������������������,������%��1��"��0�����������-�����������������0�����%/��

$��0�� 0����"� ���$����� �1��0�� ��� ���� 3��2��� �7�����6��%� ��� ������ ���� ������ �������� ������� ���

$�������� �1��0�/�� ��� ������ �� ��+� ��� 0�����0�� 1���� (��"��� $����� .��6�����%/� � '����0���

���>�����0/��"/�



Editors’ and Authors’ Profiles 2010 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

 

�:	

���������

���$�"
� �$
%
"�*� ����"�>�� ��� �� ��+�'��������� ��� ����.��6�����%� �1� '�4�� ��3�/���� ��� ��

���!����1� ����$�0���%��1� *�������������0�����0�&�3��������� ��0����%�!���� �44������� ��� 6������"�

��0�������1� *�������������0�����0�&�3� ���.��6�����%��1�&���2�/���� ��������6�0��������$���0������1�

����$�4�����'������1�)�"�����������������6��������������0�����,���"��"��������1�����$�+'�&�3�

L������/�����������0��������������"�����4�0����1���"����������"�����������1��0�A����������������0�����0�

��3� ���� 4�!��0� �������������� ��3/� '����0��� �1������>"����/0��P� ������ �/�1������;

���%���>�0�/�0/ ��

9�����*� )&���
� ��� �� ���1������ �1� �4��%����� ���� $�0���� $�0����%� &�3/� ��� ��� +���0���� �1� ����

*����������1�+�6���4���������&�!����&�3�$�0����$�0����%��������.��6�����%��1�'�4����3�/�����������

'������1�����$������1��0���4��%�����'����������'�������������������;��;'���1��1�����$�+'�&�3�

L������/�������0�������%�����+�4��%�+����1���*��������������������T�(�����0���������&�3�-�0���%����

.��6�����%��1�'�4����3�/�����������0��������������0������0����%���3A� ������������������0��4�����6��

��!������3�������"�����4�0����1���"����������"�����������1��0�/�'����0����6��0�/2�����>�0�/�0/ ����

2�����*�	�����$�(��"������������������������1�������������4����#�6����.��6�����%�&�3�$0�����

��� '�����/� ��� ������ ��"����� 1���� ���� .��6�����%� �1� ������ 
&&��A� ������ $0����� �1� &�3� 
�&�A�

.��6�����%��1�'��!���"��
&&,�A����6����&�3�$0�����
&&,������.��6�����%��1���������'����!���
��+�/�

��H�� ����� �� 5������ ����;��0������ #�����0��-����3���4� ��� ���� $0����0�� $0����� �1� &�3A� +���������

.��6�����%A�'������������������"������&��0������.��6�����%�&�3�$0����� ��� ����.������5��"���/�����

4���0�4��� ������0�� ������ ���� �������������� �0�����0� ��3A� �0�����0� ����"������A�4�!��0� ����4��6����

�������������� ��3/� ������� 4�!������� �7�����6��%� ��� ������ �����/� ���� ������� !��2�&�"��� ��4�0��� �1�

0�����0� *���"������� ��� �1��0�� ��� 4�!������� !%� '��!���"�� .��6�����%� �����/� '����0���

1�44��"�			>%����/0���

1
�
��*� ���������������� �� ,�� ���� �� ��+� ���4�����0��� �0���0�� 3���� ����.��6�����%� �1� ���!��"A�

������%/��������3��2������6�������0�4�0���������$��������������������1��0�����0���C<B/�'�������%A�

��� ��� �� 0�����%� ����0���� 1���+����0����������0��1�� 1���� *�������������� N���������!���� 
�*N�� ���

)���!��/� *���			A���� ������������"������3����0�����"���� 1��������5���������������-��������������

4�!��0�������1�����,��������"�#�"������*���"�������F���!��2������������0�;�����������1�����0��4����1�

6������/�

�

�



Editors’ and Authors’ Profiles 2010 

�����������	
���������
����������������
�����������
������������
������
������
���
����������
��������� ���
�!�����"��
���
�"�������� ������

 

�:�

	����*� 9����

�� 87����� �� ,�����H�� ��"���� ��� *������������� &�3� ����0�����0�� �������� !����

��"�"������������4���0%�0�4�0��%�!������"�4��"�����������������������������1��0�/�$�������������������

���������������6�0����������������������"����������1�����$���������1��0���+�6���4�����'�������%����

��"����������0�����0�����������4��"����������"���������/�

�����&��*��M�
�� �����������0��1����3���������������*����������1����!������������$�������
�*���/�

�����������,�����\����"����������"��4�%A�.��6�����%��1����!��"A�������%/����0�������%�3����������

��+���������!����������4�0���1�"��"��4�%����$������1��0�\����1����0�����$���������1��0�/�

�

�

�

 � � �

�

�

�


