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Los editores de la revista Cactáceas y Suculentas Mexicanas agradecen a los
miembros del consejo editorial y a los siguientes árbitros que generosamente
dieron su tiempo para la revisión de los manuscritos que fueron sometidos a
dictamen durante el 2002.

DRA. KAZUKO AOKI

DR. SALVADOR ARIAS MONTES

M. EN C. HILDA ARREOLA NAVA

DR. OSCAR BRIONES

DR. JAVIER CABALLERO

DR. FERNANDO CHIANG

DR. LUIS EGUIARTE FRUNS

DR. ARTURO FLORES-MARTÍNEZ

DRA. RAQUEL  GALVÁN

DR. CARLOS MARTORELL

DR. FRANCISCO MOLINA

DR. JON REBMAN

M. EN C. MARIANA ROJAS-ARÉCHIGA

DRA. TERESA TERRAZAS

DRA. TERESA VALVERDE

BIÓL. ERNESTO VEGA

Asimismo, invitamos a la comunidad de expertos que estén interesados en participar
en el proceso de revisión de manuscritos que versan sobre plantas suculentas a que
envien su curriculum vitae y su área de especialización o interés a:
cactus@miranda.ecologia.unam.mx.
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