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Professor Pierre Liang (Carnegie Mellon University) is our VP-Membership. He has explored 
various possibilities of creating a permanent website for CAPANA. I am confident that with 
Pierre’s effort, we will have a good site established in the near future. All of you are familiar 
with Professor Shifei Chung (Rowan University). She is our dedicated Secretary. She has put in 
lots of time and effort to make sure our membership directory is up to date so we can keep 
contact with all the members. For 2007-09, Professor Benjamin Tai (California State University - 
Fresno) is the Treasurer. Professor Tai is one of the earliest CAPANA officers from many years 
ago. I appreciate his long-lasting support to CAPANA. 
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