
Я хотел бы возблагодарить Господа за то, что Он всегда дает мне возможность
заниматься тем, что мне нравится; мою общину, предоставляющую мне

поддержку, которую я заслужил; и Андреа за поддержку, бо́льшую, чем кто-
либо может заслужить. Я хочу также поблагодарить редакторов за их

постоянную помощь. Их вклад в эту книгу — главная причина ее успеха

— Дэвид

Эли и Джуд за их любовь и терпение

— Джефф

Моим братьям Питеру и Стивену, по-своему помогающим мне в жизни и работе

— Джо

Моей жене Катарине и детям — Деборе, Дэвиду, Самуэлю и Саре — за их
терпение и поддержку во время работы над книгой

— Эрик

Моей бабушке Моне Картлэдж

— Дэнни
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ОБ АВТОРАХ

Дэвид Хантер (David Hunter) — старший технический консультант компании
CGI. Дэвид осуществляет техническое руководство и помогает клиентам
в решении их технических проблем, будучи мастером на все руки. Он
занимается проектированием, разработкой, поддержкой, написанием, обу-
чением и многим-многим другим, что обеспечивает его богатым опытом
в построении масштабируемых, надежных приложений промышленного
уровня. Дэвид всегда рад не только познакомиться с новыми технологиями,
но и повозиться с ними на практике. И ничто не доставляет ему большей
радости, чем возможность делиться своими знаниями с другими.

Джефф Рафтер (Jeff Rafter) — независимый консультант в Редлендсе, штат Ка-
лифорния. Его интересуют веб-технологии и стандарты, включая XML.
В настоящее время работает с фирмой Baobab Health Partnership.

Джо Фаусетт (Joe Fawcett) (http://joe.fawcett.name) начал программи-
ровать в 1970-е годы, а по окончании обучения работал в области инфор-
мационных технологий. В 1994 году вернулся к разработке программного
обеспечения, а в 2003 году получил высокое звание Microsoft Most Valu-
able Professional в области XML и с тех пор ежегодно его подтверждает.
В настоящее время Джо работает в Лондоне, где возглавляет разработку
программного обеспечения в FTC Kaplan, Ltd.

Эрик ван дер Влист (Eric van der Vlist) — независимый консультант и препода-
ватель. Его основной сферой деятельности являются веб-разработка и тех-
нологии XML. Он — создатель и главный редактор XMLfr.org, сайта на
французском языке, посвященного технологиям XML. Кроме того, он ав-
тор книги Professional Web 2.0 Programming, XML Schema and RELAX NG
и член рабочей группы ISO DSDL (http://dsdl.org), работающей над
языками схем XML. Эрик живет в Париже и доступен либо по адресу
vdv@dyomedea.com, либо в одной из множества сетевых конференций,
в которых он представляет свои проекты.

Дэнни Айерс (Danny Ayers) — внештатный разработчик и консультант, специа-
лизирующийся в области веб-технологий. В его блоге (http://danny-
ayers.com) вы найдете как материалы по веб, так и фотографии кошек.
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Линда Мак-Киннон (Linda McKinnon) более десяти лет работает преподавате-
лем и инженером в области сетевых технологий, помогая как частным
лицам, так и фирмам в разработке сетевой архитектуры, реализации, си-
стемном администрировании и многом другом. Она автор множества руко-
водств по Linux, опубликованных Wiley Press и Gearhead Press.
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Эта книга была бы невозможна без огромного труда большого количества
разработчиков стандартов веб. Мы хотим также поблагодарить бессчетное коли-
чество авторов писем в рассылках, на форумах и в IRC, а также просто друзей,
которые помогали нам пробираться сквозь дебри спецификаций и технологий.

Спасибо Николасу Закасу (Nicholas C. Zakas) за его идеи и помощь в реализа-
ции управляющего элемента AutoSuggest, а также Филиппу Пирсону (Phillip Pear-
son), разработчику TopicExchange.com. Он предоставил техническую поддержку,
без которой пришлось бы полностью переписать главу 14, “Веб-службы”. Мы
благодарны Джиму Лею (Jim Ley) и Дугу Шеперсу (Doug Schepers) за помощь
в работе над главой 19, “Масштабируемая векторная графика”. Особое спасибо —
нашему ведущему редактору Саре Шлаер (Sara Shlaer) за настойчивость и вни-
мание к мельчайшим деталям, редактору Лайзе Тиболт (Lisa Thibault) за помощь
и заботу и Фреду Менихерту (Phred Menyhert) за аккуратное техническое редак-
тирование текста. Огромное спасибо Джиму Минателу (Jim Minatel), который
отслеживал прохождение нашей книги через все круги издательства.
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