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ECS article0567 
 
1. Does language shape thought?, para 2,  Lucy 1992 not in refs, Heider 1972 
not in refs. 
 
2. Time, para 1, Scott 1989 not in refs. 
 
3. para 2, “tend to think about time vertically even when they are thinking for 
English’  Sense?  thinking in English? 
 
4. References Borodotsky et al (in press)  need initials of authors 
 
5. Li and Gleitman need authors’ initials 
 
6.  McDonough et al.  – date of conference? 
 
7. Further reading –  Boroditsky Ham Ramscar 2002) pub. and place of pub.? 
 
8. Can you supply five keywords characterizing your article? 
 


