
�����

�Y"X� V��
����
������������

 ������������

�	"���
�#��<!��	����
�����
���"� �� ���<!��!���'
�����	�<� �Digital Photography � �
�����	!��	����6��
�

��������������= �Fine Arts � ��;�����=�������6��
�.(��������� Internet ����*����"����� ���������

������
�	������������&#����B������	A6���
�������!���I���
����	�������	�*<�A����?�
������
����������S� ���������
����)�%���!����
,A�� �
�B�?����� ��
����'������	�� �� ��� ������U�
���
�������(C�
���K�����
�*���!���#���P�"� ��

��l���7
�����)��/���)�.(���������6������)�%�����

����%B���������������
���� ����*	���.)��!��
������������	�
����������$+���I� � ����-E���

���)8���
������!�������	!��	�C�
���I������� �������	�
	���	������6�%B���)�,�*��"�����C�
��%�� ��
������������������
�#��(��
<

�
	�(�*

�&

�&



����$�
�!����4�������������������'�������
��(�C����������
��������%��(�������
��
� �����������������"������"�����
��'���*$����C+�
�����(����
�����)���������	�8������)�
%�C$C����*#

��
������e���	�����������$A


����������	��.�������
����!��������	.��
���������	���.)����������?�����������*�)


�������)���+�
#

�����	�����e���	������	0��
���������*�����+���5&

������������) ���

��
+!��"=������������;��D��
�

�	�� ����		���
�
�
�����4%"���� ���
���(�����!���*"�
������+��0������*�)�����?�������>�#����

�����+$�E�������	�6�������B���&

���������
��*�)���!��	%�������2�	�C������.%5�*

�L $$�	����/���������"��L�����.,�����
���	���*�) ��������(������Q	'������� ������7����

����9���������������*
)�����������������!S�/���	_������������

�������)��������P����������������*��������
��.%5��

������&

�&



D�
�1����������*�)���"���
��*
D�
���1�������%�������������2��������

��
�����*
�������� DC.,�"=�"��0���Y��#��������
�����

C�
����$1������ �������C�0������*���/�����B����
�������*������ �������*

D���'��� ����������)�H��(����

���!�����"���/�
��,A�� ���
�B�?� ���7�
!���
����"�*

���������������0�	����	�����������*���)�/��
	H-�2G��;K	I�K��HnG�G�G��K/I��!{ $$'�����C�
�C�������� ������	��

����	"���=���!����)�������� 2I�AK�<GdH;��H�-KH�K<G��H

������'����.T����������*
)�����(��������������������$�������)���� ��

�������I�
�����
�

	!a�+ �����C�
��
�������	�!� ���������(��
��������������������*���>���	�
���/[��*�"

�������������/[����1�� ��)��4�����	��
������������ ��������������� ����������
�1������������C#�����!�*�9�)C#��#$�4�������
���������$�
�����$	������������5���=����)

�Y"X� V��
���� �&

�&



����$����*�)#���5���
!����*����!����)������
��$���������������
����
��� ����C������B�
�
*���������*�������!���$���� ������
�����
�������������1���C���������D������
�������
�
�����*�9����������������*�����!���$�4��
���#$�������*��������������������
���*
����5���=�������5����*�9

����+$�E������������&

�����)�������������)
��
�!S������?���
5��
�����������
����	�������������*�������������.(�������
�B��������
���)������������*

.��
��>���	�������������T�������)
�������2����	"�	e"1�2

����	����������������'����C��� ���
�������%��������
�
!�������������.%5��

������������)�'����C������ �����������
�������������#������ *

������	 ����
����'���������2�*�
��������'��
�
��)��1�������*�������?������Q	'����C���5
� ��*

����
�����<!��	��������!A�*

������&

�&



!������
�!����>���	�����(�
�� �����2���������2

��*�������#1�)	���*1������<!��	��6���
���	���
���
���������(�������C�*/������
������#$�
������� *��)!�������%:!�����

�!���%"��+��K	��:���������*��	����"�(�
%"��+�	���:��*���>���	'����'����e"1�2

����	�����C���7��
����������
�B�?�,A�� ���������0�����<����*�����
	���� �� �����
.����,��!�*����!�������A��
����)	/���:��������*�)���:�"���%"�����'�����*�������

�������'����*���>���	��C�
�����"�����	��
����"�����������
�
�����	���������

	���U�	� �RoC	�����; ���	���=	�� �#����*������>���	
%���-!�����!��	�.T�������-B@�

�
��	����3���������

�*�%:!�����8�������������%:!�����8���������
����*

�%:!���������!S���0�	��!S�/���	_�������
��������4%"������� ������"����;����������4
�����
�		�������*����%:!��������������?�����!S���f�% ��

��������4%"���*������

�Y"X� V��
���� #&

#&



!�������D��	!�����7���������*
.��
���.��1�A-���(�����'������

,������,L��	!�� �
D�����������������$$�!�&��
��	���,��
�
����������

1�������2�������)���������
������.(��
!��������)��������!	�����������	�#���.(��
�)� ������!����	����>�B����
������C���
��D���6���������� ��������
���5	�!� ����
������4��������*�)�(���%�����*��	���
1C�������
�����������������-+%������������

��%��*����)���=��$$������!�"���"�
���������
�(��#���)������-	��������������C'��	����
�����*�)��"��
�#���C�
�������������������
������"	
�����*���)���������
�1��	���
��������(P�������������� ��
�#��>��?��&�

(������".(��!������*�9
�)������
+�����8����%:!�������*
�Pm�

��
�. ���(����0����"�������$$$���������:��

��
����C�
������E5�D�������������C�
�����
��������������"#����D���,F�� �	����������:
����*�9

�����&&

&&



 ���(��12�����*���8��
�1�����<'�*
���������������
��� ��������*���$$	"�	�D�<����

���
�B�?�,A�� � ���� ����C�
���-� ��	�
��������*
�)�������*�������������"�� 	����������(�!H���

!H�)	����� *���9
���2�����������$$��
���"��������

%)	�������� ���,A�������������	���"=
�.�����*#9

��.�����	����-���(��������������
�����������(����
�1��������?���C�
�����
1�����	����������.�1+�-������'����C��� �
�������*

����!���
 � ����!�������(����1��
�������������'�����


�������� ��������������������*�)!�����(����
��+������M��������������	_���*

������+�����������!H��-�Y"X� V��
�
����� �����
������C�R��7,���

C�
�����
��0	���*����
���������

���� *���>���	�)���"������(���� �������������
� �*�� 	��)��,���LI>K4G+I2>4��	�����5 ��� L/ m	�<)\��	_ 	�����	_ ���

�>���	'��������	��
��+�	���������)���
��Q�

�Y"X� V��
���� �&

�&



������.�*���	��'�����	Cq����"X� ����
��������� D�
��*��� 
�,"� ���	��M������
��I�
/���	����

%���@��A���>�7�<
�

>���	4�)	���
��[��	C�������*
���������)������A!��Z

��
�����%���2�����1����<��

��C��*
�����8�5����A����
����	��2�����A�������

���������)�(�����̀������!��
���[��)���"�C�
�
��������������	��� 1�����������%������
��
��E�������*-������������8���!�[�&��������
*'����2��)����������C� �/�2�����
���?
�����B���8��I�!�"�*�)� ���������	=����
������

�)� ����	N�U�	�%���
�������� D*��8����������*
!S�	_����������*�������������
������
�
����1����
��B�������*

����*1��
�����'����)�����;�12�
� ���� D*�) �*"�����&�������?�������
���F��	

����
������ �����"�
���!����.�3>I.��!���
*�����)���"��
+���%����������*�)	�!
���������'����C�������*

��!���
�)!������(�4����� 5�

�
�������*��	���	�

�����
�


�



����
+	_��������=��
�1����
���
�)	���
��������	
�<!��	���� ����������*�)!����
+�����&9��
A!�� ��

��	��9��	�	�
�9��� ����������9�
�� ���(��3� ��%
)�������

�#������f�% ���� 4� ��*
���������!������
���2�����	��	
�<!��	�A


��������4������!������
������ ��� ����'��������	�
� ��������*��!������	�����?���C��C�
��������

4������!������2!�8������	��
�����
������.�

�*
���"������	����(������
� 	�'	0��~�V� 9

A51:
��

�������
� 
�������(
A51:
��

����C�*(
�)����/�����%"����2 ���
��������B������*�)�

�<���%���������C����� ����*���3� ��%
)�����)��

�����7��.��(����)�K�	�*�)���� �4�����*�)�
������
��������#�	�4��
���(�������"��26�"������

	�� ��2��� ��W��������	X������������*���
�������* (

A51:
��

��31� ��
����9���'��4�����(
��)�(�����
��
������/������ D��������	�

(�	�������!��	�"��������� '���	��� D*�)��	���
�*�26�"����)��
�
����������� ��a��������� ��	�"��

�������C�����$$����������'�����
��	�,���� ���	

����

�Y"X� V��
���� ��

��



��
��� � �)�
����
�����C��%����<!��	�*�������
���������)���� ����)�( ����*��9

 ���(��������(��������(C��������$$�����
�
����%���/�
�����)�
�����������*�)��

	!a�+ ��
����[����C���
��������C�
������2�*����	����(12��>

���P����)���������	�����$$�<!��	����%���/�
��
�������� �����)�"����(����)���!�����
�*

���SI0 �������31� ���������������	��3�� 2�(���
���*��9

)����!S�"������8�!�������*
��C���� ��	��!������������������$�������)��8���'��

���� ��
��������������������B����
���������
�*��9

�)!����%����!���G����
����	����
���!���
�����<�������	�*

�(!S����
�$�E���)���$��9��&#�!F
��
����*����A5�#� ��� '�������������

����)� $$���Y"X� V��
���)��������!������8������
����������� ���"���	2;���������U���������*

�		���)���� ���������������!���������!���*�
���������������)�����
����*+�	���	�8���������
�����������2��+��������!�����8��������,� ���"��
��		

�������

��



!����
��
��������������������4���!��������
�8��	��	����������������1�� ��-��(�
���������
���"�����"������� ��*����!����

�����'��������	����	�
�� �	�
��������`�	����	��
���	��� ����9)��	����� ��"�*�)������'���

��*��!�������<!��	�
��"�2��*�)��!���
���
����
���*���
�
����=����	���"����C���8
���!������	���("�*����9

�)�� ���(��47����7����
$$�
�1�1��� �C���������
����*��'����

 �������C�
�	�#��������������������.���
����B������� ��*��4�����/���I�C�������I��� 
*����9

��*"�����!S���0�	��
��"�����������(
��������.�1�)�������C�������)�"�� ���������*���
	�'����$$��*���������>���	������
����8������

���
�������������)�������(
����������)
������2���
��	����	�*�7����.�������� #���(�
��������������������������������������8���#�9

���	(�����������������)�����������>���	�
� �	����
���
	����������������)�����	!

�Y"X� V��
���� ��

��



��$$
K����������C�
�����2����4����������	������
�
5�K)	�0�*���!����������	����������"���	����
��)��	!�*���/��
��	�	��4����[���	�������������
1�����
���0��)��	!�*���������������*&�9

������ �)������ 	�����
�1���%������
��������� �8��#�!S��H����'���9*������	

���>���	'����������
�� ?���������2�����* ������5 �!�"��#
A	#)3���2�*�(�
������� �����*

���C��
����A�!�����������4���)���A������
���*

���C���
����A1�������4��'��������	�A�:����
*

�������I�A��7������0��������<!��	�
��0����*

���C���	������	��������5)�E�0� E�0����I�
���*�)�������$�����2J*��!���
��������	���
���	�������*

����������
�	"����#�'�������
��������!�����<����1 	�����	_L/ m	�<)\��	_ ���

����!�e"1�2
����	������6�-�
��� �������������������

��)���������� 1

�������

��



�����������L%������������1
���
 ,��<�����	�������5 ��������
������
�C.,

�(�	�����������	���������*
�����	���������!S�/���	_��8��
�����

��������8�*��������
����Q	�����U�'��%����(��
?����������3�%����������?�������
�"=����
�������
���� ���������*�,)����������%������7����)
������%����&O�����2��*�)���!��������� ����
�(�����������?���%���%����(�������� ��*�)����
�8�8��������������"
�	�����
��	.��%�����
���������������(��"�����������<��&���)��	�

��A-��)%�������!�0�����������������$*��
�����e"1�2

����	����C�
�1��G������)8�����(�������
0�����
���)����������'����C���2����� *�����

���������-������������1��)���C 	�	��*��
�'����������������������2�����*

��� >��� ����������>���	�
�����������������
�
��'������4(�� ������6�������5���������*��)	

������>���	�������� �����������������������
����$+����<!����������
�9�)�����K����5�����!

"���
1��*�)������

�Y"X� V��
���� ��

��



�����Y"X� V�"
�'�����������������������	��"#����
�
�	!���*U�	���(�
���C0��������C��%"����"#�
�����?����	���
������*

�����?�����������	�
� �������%��
��

���� ��
����������'�%����
�(��!����
2����������
������

	!a�R �
�*%"����)����������
��������1��������(��"#�������,�E��2���@�	

����������9*���1
������
�1�U�	�%������
����31� ��	�Y"���� �����4���)�631� ������(���9*�)�8
��#������������������9*

����������������CC�
�
��'�+������
��O�����)�����
�1����	�*
+�����E,�
A�(��%P�	�����D�����9*�)31� �����!�"�
����9*
+�����>���	 ��(�,���9*

������>���	1�D4������
�	��������
	���#�9*���H��	���������������C�
�
�&��(

�&�9*���(���B����?���
����������������9*%"�
���������+�	���1���������'��������"��


�9����	%"���)%5�������*��9

�������

��



>���	� ����)D�����(��*���1
�
����9*!S�� �6D�*����������������!�"������

7������������9*���� (�] � 2<;(�]�t�S H�>���	
��)�������3���*

����1�!�����������5��
�	"��������������
�!�"�����������
�	"��B���*���8��#�

�7���������%���/
2 	����e>�	��	w<� ���� ���(
����(
���
����"X� ���'��
���9*(W�� �K�	&�����

�)������� ���<��
�� -L�8�����	�	�>������		0\�0�aa ��C�C#��
��9������"��	����		 V:2�����/'	��J2�-���/'aa �%"�(��$$

/	�������������8��3������C���B��
��9������*

��������6!���F�����������"��6�����
� ��t����	Ro	�����;a �����"���������� ��������$

�	�
�	"������0��������������������������
#�9�������	��%(��&�9�#�����*��������+�	���

��������(����"�����������5�������� �!��!�
��
A
�� *������U�	�%����	+%������������ D*��� (��

���	��$$����������/�%������
�!�������
	�����������/���!��������.����4���
F����������/����

�Y"X� V��
���� #�

#�



�*����9����"��������"����������
��������%2��*'��
� �����/%�������*�)���������#)��������
����%�����������*
�B�?� ����
��D��������������"

	�*�����)������������*��`��U1E�E��
���
%���0"������0�������\I��G���"�
���/A-���	������0� �*� ������-��

��������*��������
�9*
+���������*�
 ���(�7���4��������/�I�C�����I���� ��9*��
�����������!�������-����� D*�0��&K����
��"��&6�!��+�������G=��&��������*

2;��V	��! D!S���f�% ���>���	����*	������A���
��9*���	����������
/0	1����)/� ��!R ��	T��O�8~!��	���;

�A��*��(	�������. ����"����������(��������"

�����*�����
�
������� ��(����!�"��%����1�
�
������2��*�)����!�"��������*�����
����
A���2����������"( K�	������U�	�����2�*�b��
�H��4������������H����- .

�
���*�)��E������

���1�����"�#���*���������2	���������������)
�����*�������������*���D#)��������U�	�%���
�*�����)������������

�����&�

&�



���>���U�	�%������������������ ���������
�����4��#)�31� ����3�������
�����&2 �������*���
���3��I���*#)�31� ����1��������0�������
���"���0�4��U�	�%��������-��:�0���!
�����������������"� �*

D������+�����)��������!���)����(�
���
���������%��*�(������!�"�����������

��(����'�������������!����%��������.%5��
���������
�	"���������	����#���'�����)�

���!����� �
�	"�%)	��1��
������*�)�
�)������
�)� ���?�����������������*

���.%5��
`	���������������	_L/ ���m ����C���
�� ��*�'�
���(��$
���-C��* `̀	�)�,�L>4+2>4��	�����5��2�T	�R���T ��� 	�<)\��	_aa

����
��x 
( ��F
������������0������ ��������,�*

����
�����F�	�����	��������
����*
�����
��<���C�
��
����*
�)�������������
���������7����������
*'

����C����
��������������������������	��� D
*�F�����������"���(��������	��� D�������
�������� ��=�����

�Y"X� V��
���� ��

��



 D*���������'��������	�������2����)������
``	��)��,�L>4+2>4��	�����5aa ��2���� *'�����!��������

�-7������� ��*
�(�����
���%����$$�	����/��������

�"���L�����.,������L��������(������Q	
'������� ������7�������	�*��

D�����	_����
�.C����:���$$�
��&���
���	�����������)&��2�������*���	���

	!a0 �����
�L�

(
�

�	�����
�������(���������)�P� ������� �� 	��������@������@�������9*$$

A51�:
��

�	
1��������������A��Y	��� �
�
�������9*$$�(���P� ����

�������/�6��������� ����
������<� ��%��A����
��*����4���C�
�
������9*����1�
�!�"��'
�*

������� V
� �C��'��������������%5
���

��*
���%���/��C�
����&"�����  ������1�

������*���2�*
���%���/ �C�
�1������ V

�+R��������)�����������2
�*��	(����������)��#��*

����������#��������� �C�
����"7���� K�	G���
�*����JDg����)���#������������&��A�� �����9
*

$$
K����� V
���*�>���	�
�#����2��� ���4����

�����

�



�



�"���� �"�
�#��
���'�����JDg���*�)/���A����
���JDg������)���"
���������*#�9

$$�����	
��� 5����������
��������	�*���������
�8������������A�G��	E���*&�9

�������������)C�������� �����.�+�����
�*��9

�����	_����)������������C�����
�����3:���*���A!�� ��

��������(1���)������
���
�>�7�<

�
����������� ��������������������
+A!�� ��

��

�@&������*��@!���� �7������ ���
�*�)�
 ����������������������$ �!����"�%���
�
�9*

�7�'����!��C�
��[����U�	������
�������>������
��U��������
�������*��9

����������Z�����������
�

�*
���'���������������
�2���������)����

���
�������������
��#���	��*��)�%)	����0�4�
)	�����	�'���*��9

����������
������ (live) �����
���������
����
��������`w� ���������'�������������	������

����
���������C����)���"�9���*
������	�%���������C�
����%����

�Y"X� V��
���� �
�

�
�



���������)����C�
����� *��9
�C�
��
���������� �������������7�	������ ��*

��L�*�������3�*��9
���	�
����_���

�������(���������'���1�
����,�* ��;C�
�1�� .

�����������1��6#
�7�-r ��

������)��
/0	����� .
�����'�������9*�)/�����

������>����,�� �6���1����(P��"�������������� (PY����
���2��� ���*

���O��������Q	'�������������!���	
�������������*�4����/�����������
��������
����6�(!��������������6�"���������"�	

��������
���� ��	����� ��	,������ ��	��� ����
���
�,�Z ��	"���,�Z ��	J�������9*$$!H������
���������
C����������������.������#�9*���$$4����,,����
$�I������������!2�������!��,����	���?'
�������/������������*&�9

����������������.%5��
����������	������������������	�
,,�"��*

����"�����������$�I�������*
����)������������������C����������

�������%
��	�I��*

������
�

�
�



�������,�
����	���	�*
���A������������*��9
)�����������������%�C��4���Y"X� V�"
�	��

��E���C���%"��	�����)���� �������������
��	!
�*
�9

)����������������'��� ��B$7=�g� �� �
"�$7�@�

�
�# ���)���.%5����	���'���&���������

�(����� D�����)�&��=��� �	�>��*����������.
������*����!� �.����*���%���/�
��7
�������"���*

 ����+
�G��K�<G�I�K�G�G!{2G��G@GqB{2H;K2�)G��H�K]G�GLG<G�iH K9G�G,HOG��Y�G��KeG�G	3H�G�I�I�K�Y��	 ��C#���� �9

���$$������ �����������������
	!a�R ���� �� 1H G��_Yx1/��v

������;��������F���3����
���6��.�
�+� �9

�5�������(������
�&���6��� 9�
���#� 	
%��	��7�����	-1*�v �9

���#��&� �9 �� ����g	�<��5v �9
	�)*+�	�)�	���	-1*� &9 ��+��� ��	w�	�/ �� #9

	�e�	3	�@�����	��
�	��7���	�O�L�N�	�� �9
��+�� P��_	-
%�� 
�9

��+��� �Ed��0'��	���;�	�) �5 ��9
��� 
%	��7���	�O�L�N�	�� ��9 �6&� 
%	��7��� ��9

�E���&

��6�� ��9 �
����"��M��6�� ��9
��+�#��7���
&� ����gJ	��e>�	��	w<� ��9

�/����+���
����Y<�����
�+�
� #�9

�Y"X� V��
���� �
�

�
�



��+��� L%<����m	�<�� ��+�
�-�� 	�7��g���Jb�?	�7M � &�9
�������� 
�9 +����
�+
���
�+�&��
�+�&� ��9

�����(���
�������������%"���������� ��9
�����C���+

�� ��9
�/��������+������'�3�	��+��� ��9

����������&�� ��9 ���'�3�	��+&�� ��9
���
�� #�9 ���'�3�	��+�����+��� ��9

�������� ��9 +�����
�+������� &�9
����������� ��9 �����#� 
�9

����������������������������#�� ��9
��+��� 	��e>�	��	w<� ��9 +�����
�+�&� ��9

���������+&�� ��9 ��)��&��� ��9
����� &�9 �����## #�9

�+#� 	�<>~�D��b�]	-�<��v 
�9 �F�2��+
� ��9
�+�#� ����gJ	��e>�	��	w<�v ��9

���+����� 	�<�1���	�O8� � ��9 �����# ��9
��+�� ,�	.�	�O8! �&+�����9 	�<���5�)9	�<@%�5 ��9

���)��)���+#����������&+��� ��9
+�����
�+�����+�

7�I�0 K��+����!Q������+&��� � #�9
�#+� 	�<M>�-�;��	2! &�9

���+
�� 	�<�1���	�O8� � ��+&��"������ 	�@��� �#+#� 	�<M>�-�;��	2! ��9
-�����#+#�+�����
�+����
�+������*���+&�� 
�9
*����������$���+#� ��9

���+�� 	�<�1���	�O8� !��%��X ��9
��)��)�����������+�

7�I�0 K��+#���&�� ��9
>�i@�
��������#
������?� ��9 ���	�7�w� ����+��� ��9
����+��� ��+
��#�9 	�<7A�)�_	�O8� ! ��9

����+��� &�9
�� 
�9 ���"*����������$���+#+����� ��9

DDD

������
�

�
�




