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��������������������������������������������������� ������ �	�
����� ������ �	�
����� ������ �	�
����� ������ �	�
����������������������������

��������������������������Visual Basic������������������������������������������� �!�" ���# �$��
����������%�&�'�������(������!�# ��$)�!����!��*���Microsoft Access+� 

��������������������������� ������������� ������������� ������������� ���������������������

������������������%�������%�,������,-.���-!�/����-�-.������01���2$����-�-.����(������$����3&�!��!�3��/�!�-�-.����4!56�����
��-�-.�������7*�8��!���7*������������������, �01�������5����!����1/����*��/����!9 �������9 �')���:�)���-�-.�����'8&��
��-�-.���+��

������������������������������������������������������������������ �������������������� �������������������� �������������������� ���������������������

��������!�)�������������9 �')���0*/���4!56����������"7�!, �����; �1��!�< 0-����4!56���������=�, ��)���,����!����4!,56��
���������)����> ���*������9 ��1�����������������"�2*�?!0��!����60�.�����!�)��2:��������9 �')�����@���"7�!�����0�0$�������

���!�?05����A�+��

����������� ������������ ����������������� ������������ ����������������� ������������ ����������������� ������������ ��������������������������������

�������������������,0*���; �,1��!��,0*���< 0-�������$����0�0$����������5���$���-!��!����2.���!��!����A������4!56�����
�������������������������,������7�!, ����2.�,���(,0&��B��C�, ��4,�$!�< ,*���!�-������> &� ������������7�!����2.����D��$�!

 9 �')����0*�������9 �')���8*/�������0*�����������-���!�4. ���*��5����1���6�*��+��

���������!	������ ���������������!	������ ���������������!	������ ���������������!	������ ��������������������������������

�����-�-.���,���,0C����������)����01���> ��1�����C��$���E �����!���*!0���!���*��8*���E �����!�%���)��4!56�����
��'���!�%������!�4�:����!����0�/���%�!����%�����(����6 �+���

���������������" 	������#�$�%���� �������" 	������#�$�%���� �������" 	������#�$�%���� �������" 	������#�$�%���� ������������������������

������������������������5����!������4�:����# �$�"����������2�&)���B���9 !�D�������"!������4!56����������-!�/,��!�> ,��1���
�����!��!��������������9 ������01����E 8�)���������������!)����!�1��������# ,�$�",���*�/,0����1�������!������4�*$)��

�56��9 �!��5�����!��5&�!�F!��50�*/�+��

���������&���'(���� ��������������&���'(���� ��������������&���'(���� ��������������&���'(���� �������������������������������

���������������2/, ���, ���!����,��$���%�!���������$��������(0&���*����������$0��D�:����E ��)������G������,�01���2���, �
����������01�����5���'!������$��2�6')���!�'�������������!������������������01����������������01������+��

�����������&�������&)��������&)*+,��&�������&)��������&)*+,��&�������&)��������&)*+,��&�������&)��������&)*+,��������������������

����������"C������:���4������2�0$��������"C������$�����H!�< 0-��!�; �1���������?05��,���?!0�����:��!���������,�@���"7�!, �
������:�!��16�������:��4��.������I�!��������$�����������@������:��!������������A��, ������,��$��4��.�,������,�@���"7�!�

J��*�������������60�.�����!�K��2:�������@���?!0�!�����������,*�$�!�����*�$)���������!�2�*�����*�$)�!��������������*
�0��������D��9 �')��B�����!���7!�������:��!�+�����$��������01���< ������" ��!������4!����� ���������-��I���L!��9 �.��)

��C$���'�!����&L�28.�"�%�����E ���> ��/M����0-����5��+��
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�����< 0-��GNONO�N�����
�����������&�� ���&)��������&)*+,��&�� ���&)��������&)*+,��&�� ���&)��������&)*+,��&�� ���&)��������&)*+,�������������������

�����������60�.�����0*�������9 �')������:�0��4������2�0$����G�����$�����*��8*������7�*������*��8*������"7�!���������������������C
����������������0*�������9 �')���8*/��!��������������!�0����0�0$�������!��%�!*��������9 �')������:����2:�����0*�������-���*

4. ���!���������������8*/,0���,�0�0$���,������01���< ������2/�!�D��9 �')��!����=������5����1������9 �')����������!
����9 �')����C$���'�!����&L�28.�"�%�����E ���> ��/M����0-����5��4!�������K����9 �')�������0*����+��

�< 0-������GNONO�NP�P��
�����������&��-���&���(��&��-���&���(��&��-���&���(��&��-���&���(�������������������

��������������������!�0����1�����7�!������7�1���!F�; Q�6����CF���1������6���!��������R�����C��$�����!�0��D��9 �')���!������(,0&���
�����������2.�,�����7!�!���1�S��4�1���T !����!�4��.��)�!��!����2.���!�����9 �')�����!���U �9 .��+��������9 , �')����,CV�

������, ����K���,*00����1�����7�!0����0�0$���������A����!��?05�����(0&���1���; !����!����!*$������6���!�< Q�� 0�
�����������������7��4���������/�5��������������������, ��������, �!��,������������C$���'�!�����&L!��'81���������!*$�������@0��

�%�����E ���> ��/M����1��+��
������< 0-��GNONO�N��P���

�����������&�.	�����!	�����&�.	�����!	�����&�.	�����!	�����&�.	�����!	����������������������

�����������������$������1�K�!��01���# $����A������������!�����9 �')��������������B�!�!��01���# $�������4!01��!���9 �')�������0�0
�����9 ��!���������G������&! !��!�D���1������Q�����)�!���-�����)�����*��!���69 !����������D��9 , �')��=�!,����I�, ����

�����01���# $����2$��!���������������,$�����!���� �6�����!����!�-!�/����# $����W! !�����.�������5�����01�����:$8��
��!01������< ����F���9 !����� !!�AQ������U 8.���!��5���Q�9 $)��2�0$����< ����F!���������!������# ,$�����X��9 ��

����������������# ,$���%���.���&! !�(0&���0�0$����< ����K�������-���D��9 �')��B�!���4����!��01���# $�����8*/���01��
����-��+��

�����< 0-��GNONO�N��P���
�����������/ �,���0���%,��/ �,���0���%,��/ �,���0���%,��/ �,���0���%,�������������������

�����������������������������60�.�������9 �')����*�K���:���5�!�"�D��9 �')��-�/��������!������!����5&�!�F!��56Q�:!!��!�����%�/�
������������������(,0&��,�����������9 �')����CV�!��!���������!���������!�����"7�!���!��!�����(0&�< 0-��!�; �1�������$����0�0$�

���5��'�����������+��# �$�"�?!��������5&�!�F�����9 9 .�����������������7*����������������������@0����0�0$����������56Q�:!!
%�����E ���> ��/M���5�!$���C$���'�!����&L!��5��; 1���������������7��4�����!��"��K�����+��

�����< 0-��GNONO�N��P��
������� ���&)�������&(+$10�* 2&)�������&(+$10�* 2&)�������&(+$10�* 2&)�������&(+$10�* 2�����������������

����������D��9 �')���*6���������������D��,����!��&�,-'R��D��9 �')���*6������8�R������1���%�� $�����!������������ $���
��*��8*��!��1��-��!��������.���, ���!��*���/)�!�D7�*��!�D�$����*6��!��+�����������,*6����,��%�,9 �1�����,����)���,����

D��9 �')��+����9 �')���:�S��������������+��
�����< 0-��GNONO�NPP�����

��
�����������&�(,���0��(,���� �)*+$&�(,���0��(,���� �)*+$&�(,���0��(,���� �)*+$&�(,���0��(,���� �)*+$&)��������&)��������&)��������&)�������������������������

���������������������!,:����"�������!��60�.�������9 �')�������������:�!�D��9 �')��!����=�����������������!�> 0.����4!56
�8�R��+�������������������@0��������������7��4�������"��K���������9 �')���������=�!��������-������������, '81���������!�
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%�����E ���> ��/M��%���������$!�-����� �!����$F������C$���'�!����&L!�+��
�����< 0-��GNONO�NPP���

�����������&�$0*� ����!	�����&�$0*� ����!	�����&�$0*� ����!	�����&�$0*� ����!	����������������������

�����������������������*�/���4��.��)�4�&�; �&�" ���# �$����!��*�R��%����0�������K��4���6���401���E �����%������1�����!�*�1��
�������������������(,0&�7,�����2,1���; �&!�4�9 ��?��*!������R����&��$8���(0&�%�����7*�������������2�&K����������R�

�%�/����*�/���+�����������, ��!��*�R����6���%�����2/���5�M��?���(�L���� R���e-retailing�������������,��!�45,�K��%��,��!
����!��*�R��e-stock trading��R���/���!���!��*��e-publishing�������!��*�R������9 ��!�e-banking���401��!��*

��������������21�����-�/����01����2!$���!��5��9 !9 .!��8�1���"�����1������!����!��*�R��%����������01����2*�/���< ��-��
����@���=��.!�2.������!��*�R��%���������-�/��������+��

�����< 0-�G�NONO�N��P��
������������3�)*�����������3�)*�����������3�)*�����������3�)*���������������������������

��������������������60�.�������9 �')������:�0��� ������2�0$��������0C������� ��������������K��4���60������9 �')�������-���
��������D��9 �')��!��������:����A��������:���?05��������:�����������������!�2 �6���!����!69 ��!�2�!����4��.�������, �-.

����������, 60�.�������9 , �')��=��,���!�����:�0���� ���������-���4�������01���< ������2/�!�����.��!��8.����4�:�!
< !��$���4��.�����+��

�����< 0-��GNONO�NPP�����
���������������%��������������%��������������%��������������%���������������������������

������������������-�����0-���4��'���60�.��������������-0�����0�0$�����������������-.�����X!��-.���=�!����(0&������'�����9 �'���
����������������8*/!��-.�����X!��-.������$�)��=�!��4��.�����@�����!���"��������0�0$�!�-����)�!��; !�6�������.�!��������!

���������+��
�����< 0-�GNONO�N�OP��NONO�NNY�����

������������4�,������������4�,������������4�,������������4�,����������������������������

�������W�-�����!������������������.����6�*����&��9 �������������/'������&��9 �����&!�/���4��������-!�����9 �')������&��9 ���
����&��9 ���W!�/0��< �������'!���+���������������&��9 ,0���,����������,�7��4�����!��"��K������&��9 ���W�-�0����0�0$�������

%�����E ���> ��/L��$�����������C$���'�!����&L!������K�+����
�����< 0-��GNONO�NPP�����

������� ���&)����$5��&6���7�&)�������� ���	�&)����$5��&6���7�&)�������� ���	�&)����$5��&6���7�&)�������� ���	�&)����$5��&6���7�&)�������� ���	������������������

������������7�0��R����0��������9 �')��4���6�������*!�%I��'����������9 �')����$0-9 ������1�"��������&!, !��,�����28.�
����9 �'��G���!�����-�-.���!��> 0.���!�������*D�����4. ������0�1���T !���!���������"7�!, ���!������9 , �')�����!�,�������-���!

������������������,.�)�!���C�,�)�!����&!��,���"�7�!��D�������"�7���!��������!�������������������!����2.���!��D��9 �')�
< 0-��!�; �1������!�K���=���R�!�+��

�����< 0-��GNONO�NPP���NO�ZOP�OP��
������� ���0������8���(�-���9 '����: ����10������8���(�-���9 '����: ����10������8���(�-���9 '����: ����10������8���(�-���9 '����: ����1&�2*�(��0�&���(���;��-��&�2*�(��0�&���(���;��-��&�2*�(��0�&���(���;��-��&�2*�(��0�&���(���;��-�������������������

����������9 �')�������0�0$������1�K�!��01���# $����A�����������!�����9 �')��������������B�!�!��01���# $�����
������9 ��!��������4!01��!���G������&! !��!�D���1������Q�����)����-�����)�����*��!���69 !��������9 �')��=�!����I����D
�����01���# $����2$��!���������������,$�����!���� �6�����!����!�-!�/����# $����W! !�����.�������5�����01�����:$8��

�����9 !����� !!�AQ������U 8.���!��5���Q�9 $R��2�0$����< ����F!���������!���!01������< ����F���# ,$�����X��9 ��
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������)��B�!���4����!��01���# $�����8*/��01������������# ,$���%���.���&! !�(0&���0�0$����< ����K�������-����D��9 �'
������-��+��

�����< 0-�GNONO�N�OP����
��������������������2�� ���'���;�<�������������2�� ���'���;�<�������������2�� ���'���;�<�������������2�� ���'���;�<���������������������

������2C�I�9 $R�!���9 �')��2������%7���������!��$���A������4��.������GTSP, NCSS, SSPS,Shazam���DF!
������'�A������&���)�!�����9 �')�����������2�0$�!�����1���%����+��

�����< 0-�GONO�NNYP��NO�OO��O���
������������ �40*=(���>��%?0�&)��������@ 0<����� ���	�� �40*=(���>��%?0�&)��������@ 0<����� ���	�� �40*=(���>��%?0�&)��������@ 0<����� ���	�� �40*=(���>��%?0�&)��������@ 0<����� ���	������������������

������2�0$����16���!��60*���������9 �')��T!��������&R�< �������W!�/0������9 �')��T!��������������F����������
# $���'�!�4����!��50�!�!���&!�/���4����������$���������@���< �������������������+��

�����< 0-��GNONO�NP�P�!�NONO�NYY���
�����������&)<%,��0�&���(���A���B�&)<%,��0�&���(���A���B�&)<%,��0�&���(���A���B�&)<%,��0�&���(���A���B������������������

����������������!�K��B��������!���������������!�K��!���0$��!����!�����������!����������!�K���> ��1�����������,��!�45�K�*
�81��!���������������������, ���������,�@���"�,����'81���!����!�K��B���I��F�E ��'!��1������6�*�!��5��; �1���� �����-�.����
���60�.������)��?!���������������?!����*�����������C��)��:��$���%���L���6�*�!�"��������*�/!���9 9 .��������C������> �,5�

���@�������������2!9 )����'!���$�����4�:1��+��
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