
��������. �����	
���������������������������� �

��������

�����	
������������
� �������������

����������	
���

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

�����������������

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

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

�� �
������ ������� �� ����	��������� ���!�����
�������� ��"������ ���� ����

���

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

����� ��
����� ������	�����������������
������� ������� ��������� �������#� ����	

�
����������
�����������������$������
�������������������%��������	������	�&����

�������������
�!������
���������������������#'�$��
��
������
���
������	�����

�
��������$�������������������������������	

���������������
	��������	���������
��������	��������	
 
��
������ ���������#� ��� ���� ��� #���� �
����� ������� �
�����#�� �
�� ����

�
����	

�������������	����	��(������������
�����������������
������������#�����

������	��
��
����	

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

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


�
��
�����
���������������
���	��	

������������
�����������������#���
��
���������
����
�����	�������

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

������������$	

���%�����
������������������������������
������������������
��������������


������������
������	���������������
��!�������	��������	�����������'��������

�
������������
�������'����������	

��������	�����	����������������
)�������	������	��������������������
����������������������������
������
������

����������������$����������������	�)�����	�����	������	��������������������
������


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

��
�����
	��������*���������������
���
����������������������������
����+������
�



��������. �����	
���������������������������� �

������������������������
����� �(�
���� �
����
�����
���������
��������
��
����

�
���#���
�����������������'������������#'����
�����	����
���
�� ����������� ��

�������� �����	��	
��� �� ����'��������������������"Compile error: Expected:
Then or Goto"	�������������������������
����������������������
��
����	�

)�������	������	��������������������
����	�������������������	�,������	����

�����������������������������������
���	����������	����������$�������
������	�

��
�$���	����������
�������%��$����������
���������
�����������	

������������������������	����	
)��������
�����������������������������	��
��������!���������������������

��
�����������������	����������������
��
���������'�������������������������	

������ ���������� �
���
������ �����������#� ��
������ ���������� �
��
������ �� ���

��
���	�������	

-����
���
������������������	� 
��
��������������������������������������������

���������
��!����������������
��
��������	� 
���������#�����������������������$

���������������
��
���������	������������������	���	�.�%������������������$��������$

���
���
� �
������� �� ����
����� 
���	����	� &���$� �
�!���� ����������� ��������

�
��
����	�����
������������������������
������
���#������%����
�����	

)����������������������������	�������������
��������������������������
����

��#������������
�����������������������������
���������������������������	���

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

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

�������������������������
����	������������������������"���#������������'������������������� ��������

������
���	����������������!����������	�)��������#�������������������������

��������������	�/�����������	���������
��
������������
����������
��	�����
����

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

,����
������������������
��
�����������
������	���
������������������������

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

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

����������������	� �����
����������
����$�����������������	��
��
�������
�������

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

������������������������
����
��������%�����������
����	

,����
��
������
�����������	��������������������������������������
���
	���

�����
��
���������
����������
��	���������������'�����������	�,����
��������

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

�
������������������������#'�$������$������������
���	�*������
��
�����
������

���������$�����
���������
���
	������������
����
�������
����������������#������

���
�����
���������
�������#���������		

,�������
����������������
���������	�������	�0����������������������
����

����%����'�������������������������������
��������	�������������		

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



��������. �����	
���������������������������� 


����� ��	�������������	�������������
)#��������������
��
��������������	
����������	�.�%����
�������
��
����

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

����	� ����	����
��
����������'�������������������������
���
��	�����'�������

��������
�������	�����������%������������������������	�����	����������
����1���

�����������������������
���
���
��
������������������������������������$����


�������������������������	�.�����#'���
�����������	���������������
�������

��
����������
������'����������
��	

���
��	���	���
���������
�!���
��������
��������������	�������#�����������$

������������ ��
�������������#'�$� ����#'�$� ���
���
�� 
������
� ������ ������ ���

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

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

���� ����� ����!� �� ������� ���	��� ��	� ����������� � �� 
������!�����	��� ����!�������������	�
���������"��	������ !���� 
	�	�� ������!����� ������!� ����� �������� 	����� ��� ���� ���� � �
�� ���

!��"��	�������������	��

����������	�����	���������������������#������
����������������
�����	#�

��
��$���������$���	�0�����
����������������%������������	

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

��
���(���#'�$���������	�� �������������������������	

��2��������	� ����
�	��#� ������ ������������� ��
��� ��
���$� ����	�)����� �
��

�
������������������
���
���������
�	��$������$�������
����������������

����������$������
�������������	

��+��������	����
���
�Stop�������	�)������
��
���������������'�����������$�
������
������������������������������	����
���
������#'�$�������
���
��

Stop	



��������. �����	
���������������������������� �

��3�����	� ��� �������"��	�� ����������� ���
��	� �������� ���#�#���"��	�

�.������	���������� ��� �����	� �������!�#� ������ $�
��%"��	�&� ��

�
�������������	�-������������������	����������������
���	�����
�	����

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

�������
�
��������������
�$��$���
���������������	����������$��
��������	

��(�����	�������"��	����������������������
����������������������"��	�

�������	�'������������
������������	� 
��
�������$������
������������

���������������������
�������������True�������������	

,'���������������	�������
������
����
��
�������
���������
��������������


%��� �������������� ������� ��� �
���� ���������	� ���� ����
������ ���������� �����

�������#'���������� ���	�
��	���	��	�3������������������� �����
���	������������

����������������
��
��������'���������������(�)�'������������
������������
��

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

�
�������
��������������������	��������	���!������������*����	�� ���'��������

���������������������
������(�
���� �
����
��	

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

#���	�����	����	
������

)������������������
�����������
����������������
������������#��������������

�����������
�	��#���������
����������	�������
���
��	����
��	���	 ������������

��	��������������
���!��������������������#�������
������
��������������������

���%�
��������
�	��#������	

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

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

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



��������. �����	
���������������������������� �

(������������$�����
�	��$������$���������������	��
��
������������
�	��$

��������
�����������������
�$��������������	����
����������
��	��	�)�������������

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

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

�������������	�����	����������
����1������������������	����������������#������

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

/��������������	�����
�	��#��������'������������$��������������������
����

��
���������#'�$���������$	

)���
�	���� ������������ ���������	� ���	���� ���	��������	�������������	��

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

��
������"�����$���
��������	

���	�����+"�����	�������������������������������������� 
��	��� ���� ������	��� �	��� 	
�� ������#������� ������!� ������!� 	� 
������ ����� �������	�� �	��� 	��� ����!� 	�� �
��	������ �����!� 	
�������
��	�	��� ������!�������������������
�������������	��

#����	����	����	
������

)���������������
�����������	������	������������
����	������%����
��������

�
�	��#�������������������	������������������������#'�$�
����������	��
��

�
����������������	�0�����������������
�����#��������������������������	�����

��	� ��� ��� �����������'������� �� ���$� �
���!�� ����� ����� ��� �������� ������

$,-&	

/����� �����	� ���� ����
�	���� ������� ����
���� �������� (�)�'����	�� ���

"��	�����
�� ��������(���	���������
�	�����������������������������!�#����

����$�
��%���.
%,-&	

�$����	/� ����� �����	��� ����� �	��� 	
�� ����� ���	��
0����1$���	�� 2����	�������	����

$���� 	����������������	��������������������	���	�

��������

)������
��
���������'������
����������������
������
���������������������������

����������
���
������
�$�������������������#'��	�/�������	������	���������

������������
���!�$�����������������������
������������#'����������#'�$����
��

��
	����
��	���	!�����������������������%�����������������������
����������
�����

���������������$��
����
��������
������	



��������. �����	
���������������������������� �

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


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

)�������	������	����������%�
��������#'�$����
���
�������������������������

�
����� ������� ���������	�/��� �
����$����� ���� ��
�$��� �� �
���#� ����	� �
��
�����

����	�����������
��
�����������
�$����������������
�����������"�������������	�

����
������������������������#'�������
���
�	

�%�� �� &��� ���	�� �� ����� �	����� ��� ���	��� ���3� 4��

�
	
����
� 1������ � �����'!��� ������2�� ���� �
���� ���	�

(�)�'����3� 4��
� �
	
����
� 1$������������� � �����'!��� ������2� �� 
������+���	��"	��������������	��	������������(�� ��!���	�����	��!
������ �������� �
���� � �� ��������� �����'!��� ������ ������
1�����������5%
����	�������'!����������5���������&��������2�

%�����	�������	����	�������������������

)���
�	��������������	����������	�����	��������������	�����������������
����

�
������	� 
��������������$��
��
������������������������
������
���
��������	

�����	�*������	�������
�	���� ����������
�������������� ����������
�� ����#'��

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

���
���
�Stop���������
�������������$��
�����	�0����	���������������������
��������������
��
�������
������
�������������	�)�����#��$��
���$���������
��

��
��Stop����
���#�������
�����	����
���
�

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



��������. �����	
���������������������������� �

)����������������	�������
���
�Stop�����	�����������
���
���
���	�����������
�
�������������������'����	��������	����
��
���������
���
�Stop���
�����������

���������������
����������
�!���
����
�������#'�$������������
������$	�&����

��
�������������
���
��	� �����������������
�������������	�����������	��$���

����������������
�����	������������������������������������������������������$	

!
���� �����������	��

)������
��
�����������������
������������������������������	�������
�$�������

��
��	�������������#	�0��%���������$����#���������������������
��
����	�.


���������������%���������#�#����.������	����������������������
����������

��������������������������������������������������
������ 
������	�	�*����������

��	�����	��������$,�&	� 
�����������
��
��������������	����������
���������


������������������
���
������#'�$�����
�	��$������$�����
����������������

��������
�#'����
�������������	

/����� ������� ���������	� ���������� �
��
������ ����	��$��� �������� #���


�(�
���	�(�'���������������#���
�����������#���
������#�#�����������������	�����

����'	#���
��������������������������
������������������������	

��������
��	�	������
)�����������
���������������
������
�����������������������������	��������

������������
���
��
��
����	�&���$���������
���������������������������������

�����������
�������#����������������������������������
����������������#��
��

�������������
���	�������������	

�)��
� ���� ���� � ���	���� ����������� �����	
	��!� 	���	
����� ��������	��� �	���	��� ������		
�!� ����	���
�� ���������� *� 
������ ������������� ���� &��� ����� ��
�� (	
	� ����� 1+������������� �� 
������2!��	����	����	���1,��� 	
���	���	��2����	
��1����'��	��2�� 
����'���� �������	�������������'������	������������������� 
	�� ��	���	����"�������	�������������!�	
�	��	����� ���

&���
	�
��	���$�������
�������������
��������	���������
������
����������������
��

��
����
����6������
�����
	�.����������������������#�(�)�'����������������������������

����������
��������(�)�'��������������������������	����
������'����
����������	

����� ��	������	�
����������

)��������
��� ��
���
�����������
���������������
���
����
��
���������
����

����$� ����������	�����	�)����$� 
���� ������ ����	������� %��� ��������� ���� ���

�����������#'�$����
���
��
��
�����������	�����
�'��������
������������������

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

����
�����
�������������������������$,7&	

-�������������������������������������������������������������������	����
�!���
��

������������
��
����$	�)���������#'�$����
���
�����������
�!���
��Function���
Sub�����������
�����
�����
���������������#��
�!���
�������������������������������	�

��������������������	�-���������������������������������
����6��	



��������. �����	
���������������������������� �

�-�	� ���� ���� ��� ���	��� �
��� ��
�!� ����� ����� �����
���	����
��'��	��(����	��������������
��	�� �������������� 
���	�����!������������ ���	����
��	�� �����
�����������������
���������	���������	������ ������������ ���	��� �
��� ��
�� ���������
��������!�������!�'�������������!��������	���	������������������� 
�����
�

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

���������������!���������$���.
%,7&�
�������������
�$� ��������������	

���������
����6���� �������������������	�)��������
����6���
�������������������

���
�����
�������������#'�������������

����������������������
����6��������
��������������	�������
���
��������

�����$��
�!���
��

����	��������	������������
��
�������
����������������
������'��������

����
����6��	

)����� ����#'�$� ���
���
� ��������� �
���#� �
�!���
��� �
��� �6��� ��������

�
�!���
�������������!�������
������������#'�������
���
������'�$��
�!���
�	

-��������������
���
���
�������
�!���
����!����������
������������	�������
��

��
�����������
�������
�����
����#������������
��
�����������������$��
�!����


�	

)��������
�����
���������������������������������������
�����
�	�-��������

���� ������ �������	� ���������
��� ��
� �������!��$� ������ $�
��%���.
%,7&	�)����


���������������$��
�!���
���
���
����� ����������
������� �� ����������	������

���������
��� ��
�� ��������
��� �6���������� �%�������	� �
����� ��� �������� ������

���������
���
����
�!���
�	�0���������������	�����	����������$��
�����
�������

����
���
�������	����������
�!���
�	�������
�$���������������$��
�!���
�������

��������
���
������#'�$�������������
�!���
�	

!	���	���� ��	�	�����������������
)������
��
�����������������
����������������%����'�����������������������������

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

������������$	�&�����	��������
������
����	���'�����#'�$��������������	��������

����	����	��������
�$�������#�������
���
�	

&�����	���������������	�������������������	��

.�����������
������
��������
��
����������������������	������
����������
��

�������������	�������������	����������
���
�����������	� ��'�����#'���������

��'�������	���	���������������������
��������	��������������������������$��
���


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

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

�������������'�����#'���	�������
��������������
��������������������
��
�����

���
���
�����������������������������
������$�����"������	

&����������
�����������'�����	�����

��!�����'��������� ����
��������� �.�����	�� ���!� ������!���������
"�������
������'��	�������������!��
��	�����������������



��������. �����	
���������������������������� �

������ ������������	������� ����������������� ������ ��������
$��	���������������������������!�	��������.����	��������� 
��������!� ����'�	��	��������� � 1�����������!����������� 
���!������������	�����2��-�	����� ���� �����	�� '�������� 
	��� ������
� "���� 1/���	�����2!� ���
� ������	������ � �
���	 
	�'����������������
����		
������������1�����������82�

�	�������������������	��� ������������������������� ���	������ 
����������	����������		
��������������!��%� �����'!��� ���

+"����	�� '���������������������
�������GoTo AfterTheSkip
���������!������'!������������AfterTheSkip:��)��
��	� ��� 

������ �����!�		
����!�������	������� ��������GoTo������� 

������������ ����������	������

���
�!�"#���!$��%��
"�������&
	���"���'(�
��������	
"#���!$��%��)
�������	�
�����������
��*+,��----��

���

!
����	�������"(����������

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

��#'�$����
���
� ����
���� ��
����#�������	�.���������������� %��������
���
���

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

+������
� ������ ������ ��������� ���
��	� �� ��������� ����#'���� ���
���
�� 
�����

���
���
���
�����������������������������	�������	�����������
�	�&�������
����

��������
�$�����#����������������������	����
�������	�����
��$�����������������

���	���
����������	�����������������
���
����������������������$����	����
�����	

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

������������$	�-��������������������'���������������	���������������
����������

�
�����������
��	����������������
��
����	�,����������������������
������	

��
��������#������������������	���������������	
����	
�������	��	

.��
��	�����#'�$����
���
����������	

������	�����������
�����
�����	�����
��
������
���������
��'�#����
���
	

������ �������� $�
��%,-&� ��� ����
���� �������� (�)�'���
� 4��


�
	
����
�����������������	�����#'�$����
���
�	

�� 
�� ����'������� ��
���'��������#� ��
���� ��������� ��� �
���!�� ����

�����������#'�������
���
�����	�
��	���	��	



��������. �����	
���������������������������� ��

����������"������������	��� 	�����	��������������	�����

�������������������
��	����	�������#��	��������������	��

%������������������ ��
��!�����������������������������������������������	�����'������������#��$

��
������$���������������������������	������		��������	���
���������������������

������������	���������#��#���
������#�
������������������������������
��'��

����������'��������������
������$	����
��	���	#����������
���
�����	������������

��$����������	

����������$���������������	���������������	�
�������

�	��	��	�	�	����
���������������#������������	�������

.������������������������������$����������������������������������������������

��#'�$��������������������
���������������������������
����	

����������	�����	����
���#���!�#����
�������������������	������������	����

����������
������$������������$��
�!����������	�����������
����	� �����������
�

��
��������
������������
������$������������������!�#�������$�
��%�&�������

�������	������9������.�������
��'�������������������������	� 
��%�������������

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

��	��$��
��
��������
������������
�$���"���������������	�������	����
��	���	$

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



��������. �����	
���������������������������� ��

����������$������������	

���	�
� 		���%�����������	�	�

�	����

��	������� ��
����� ������	
�� �
��	���	%�� ������ ������	� �
�� ����'�� �������!��� �����

$�
��%*&	

����������$����������������	�����

�����������������	�����#'���

�������	������������������$�����
������������	����������Debug.Print�

���������	�����	�������
���
������������
���#������������������������
��

!���
�	�/������������	����
���
�������� ������	
����
������������������

��������$��
��&	

����������������%��������"��
��������������
������������	� ����	�����"�����		

������������	�����	������ ������	
��������	�����
	�,������������
����

���������.�������/�0�123����������������	�$��
��&���������
���	�

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

��"����	�45�	

�������� ���������	� �
������������ ��������� ��
�������� �� ��
�����$� �


������������������������$��
��
������������������	
����������������

Debug.Print��������
��
����������������������� ������	
��	� ��������
�

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

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



��������. �����	
���������������������������� ��

����������"������	��������������������������������	�

�	�����Debug.Print

��.�
��������������������������������������#��$���
������$�������$����

��"������������������	
���
������'�����
���
��Print�����������	�������
����� ����	���� ������
���$� ���
���
� �
������������ ���
���

intTheirNumber = 25

��&����������� ������	��
�!���
��Sub����Function�� ���� ������	�(�����
�������	�� ���� �� 
������ ��������� ���
���
��� ����
��� ������#���� �� ����

������	
���������
������	���	������������
������������"����������
�!��

��
���������
�������������������������������� ����'�$����������$��
��

!���
���
��
����	

������������
������������	���������
���'��	���������$���������������������

�����������	
�����
������������$��������$�
��&����%�����������������������������


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

$�
��&����������������
��������������������	
�������������
�����	�)������$,:&���$�

��������������������	
�������������������������������������
�������
�����������'���

��$��#��������������������
���������������
��
	�*������������������������������

������	
���������!����
�#�	

��	�!�" #$
,������%�
��������������������������	����������������	������%�
��������
����

�������������
��������������
��
�������
��������������	�0��������� %���������

'��������������������$��������������������
��������(�)�'��������
��������

��$����������#�+��3��.���	

)���������������
��	���	�&���������	���������������������
������������
��������

����������������'�$��
�!���
���������������������������������������������	�+�����

��
��������������������������
��!�#��
�����������������������
���
����	�	�����

���������������	����������������#������'���������������
�������	



��������. �����	
���������������������������� �


�����������$�����
��������	
��	��������

$������������	�!�" #$
 ���������	�������������
������
����������������������	��������������������

��������� ��� �������#�� ��� ���� ������������ ���	� �� ����#'��� ����	���� �����	

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

,��� ����
��!��� �� ����!��� ��� ������� ��������� ���� ��� 
����
������� �������		

����������������	���������
�������	�����������!�������������������
���$�����

�������	�)������������	��
���
���������������
������$���
�������
���'�����
����

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

���
��	���	�&��������������������
�����
�������
���������������������
�������

��������������� ��
�������� ��	������	����� ������ �� ��"�����	�&����� %������� ��

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

)������
�!���
���������������������	����������������������
�����������
�����
�

��'����� �� ���� %������� ��� �����	� /����� 
����
���	� ����$� %�������'������� ��

����
���������#������������%������	

�0� ���1����		
��1��	�����	���	2�������!�������������� 
����		
�������'��������������������������������
��	�� ��	����������
������	���� ������ )��
� ������ � ������		
�� ���	�� �����!� �����	
�
�������������������!��������!�������	�������
������
��&����	����� 
	����	����"���&����	������������	������������'!���������
��	��� 
�������!�������������%��	����	���	�� ��������� �������� 	
������� 
��		
�������������		
�����������������

)������������������ 	���	���������		
�
 �
������������������������������������������
������$�������������������������

����%��������	� 
������������	



��������. �����	
���������������������������� ��

��.��
�����'�$���
�������������
����	�����������
���	���������
�$���
��

�����$� ���� �
�������� ���
���	���� ��������	� �������������� ������

��$������ ��� ������ �
������	� �
���
��� ����	��$� ������ �
��
����	� 0�

%�����������������������	� �����������
������$� ����������� ������� ��� ���

����������	��$����
���	����	

������������� �
���
��	� ������
��� �	��
��������� ��������� ��
������$�� ��

������ ��������$� �� ���	� ������ ����	�����	� �������� Set Next
Statement������������������	����������	����������������������������
�����������$�
���
��������������������������	��	

������������ ����
��� �
��
����� ����	����� �� 
��	��$�������� ��� ������� ����

�����	����
���
���
��
����������������	�����
��!�#��������������������

��
���
����'������'�������	�.�%�������������������������	��
�������������

�
������'���������	��	

$���� ��	���� 	���	���������		
�
/����� �������	� ��������� ��
������$� �
�� ����'�� ����� ��	���� ��������� ���

��#'��	

��� 3������� ������� ��� ��� ��������� ���$��$�'������ ��� ����'��� ��������

��
������$������������������� �����������������������	�3�������#���

����������$���
����������������#	

�� .���������������������	�,��������������
���������������������	������
��

��#'�#������
���#'�#��������	�4���
�����������#��#�������������(	

��� /������������	�������������������	��
�����'���������������������$��&	

/�����������
���	���������������$��
��&	�+������
����������������������

�
���	��������������������������'��������������	

�������������	����������#������
�����������#��������	����%�������������

��������	������	����������	� 
��������������!�#�������������������
����
���	�����

���� ��
�������� ��	������	������ ����� ��
��� ����� ���� ������	� ������� �� %�������

������	�/��������������"�����$���
������$����	����������	�����
��������$��$���"����

��� ������ 
������
����	� ���$����� ��"����� ��
���� ���$���� ��	�������������	�����	�

������������������	�
������
������%��������
����
�������"���	����
��	���	����������


����
����$����������	������	���������������"���������
�������	



��������. �����	
���������������������������� ��

�����������$�����
�����������
�	�����
	�����	����
����

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

����	�����

��	�% �"&���	�	�
�	������	��������
 ���� ��������� ����� ��	��� 
������ �� �������	
�� ��� ���������� �����$	����

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


��	���	����
����������������	
������$�����	�/���������
����	�������	
��������


������������+��3��	
�������3��.�����������#����$�	

�����������$�����������	�������������������

�$�	� �	
�� ���� ������� ���� ������� �� ���� �������� �
�	�������������	
����������������� 	
���������		
����#������&��
����� 	
��������		
�����	��	
�!���	���������� ��������!����	� 
��	��!�	�������������!����������� ��������
��
��	������

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

������������		�,���������������%�
�������������������	
����������
��	��'�����

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



��������. �����	
���������������������������� ��

�����(���	�% �"&��������������	�

!�" #$
 ��������������������
����������� �������������	�����������'�����#���'�����

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

��)��������
����������	
�������������	������#��������	� ���������#�

�������
�������������������	������������$���
������$	�.�
�����������

(X - Y) > 15��"�����" & strColor����������������������������	
&�������
�������������#�����
�����
��������	

�� ����	���������	
�����������������	���
�����������#�������������

�
�!���
�� �
������� �� ���� ����������� �����
��$� �����!�
� ���
��


�)��������	�.�%��������!�������������������	��������������������
�������

��������� ��
������$� ��� ��
������	� 
�� ���������� �
�!���
�� ���� ����

��������������������������������������'�����<Out of context>	

&�����	���������������
���
����	��
,��������
������������������	������	�����
�����������������	
������������$���

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

�������������#����������������	�������������������������������$���
������$

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

������������
��������������#���������������
�!����
����
������'�������������

��	�����������!�#��������$���.
&�����������
���������
��
��	

�������������������������	������������	�������$���
������$���
�����������

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

����������������	���#���
������#����������	������������������������	���
��
���

��������
������$	

0������	��
�����
����������
�������������

��'�������
���$�������$�����������������������
��������	
���0������	

����������#����$���������������	����������������������������

�����
��� �������� (�)�'����� �	
�� ��������0������	� �� ����� ���#���

��$��������������
����������������#����������������������	
��

��'����������������9�����	
�����������(�)�'�������
��������������#
(�)�'�9�����	
�	�+������
��������������
���#'�������'������������

��#'����
�����
����������
������������
�������
�������������	���	�����

��	������������	��������������������	

����
���'��������������������	
��������������� ������	��
�����
�������

��
������������
�����������������	

,������ ��� �
���
����!� 
������� �
����� �� ����� ����� ������� ��� ������ ������		

 
�����'����������������������	
���������������������������������
��������

��������������������������	

&��������	�	���% �"&
���
��	���	� ��
����������������������������	
�������
����������������%�
�����
�

����
����������(�)�'������	
������������������
���������������������#	�.

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



��������. �����	
���������������������������� ��

��������	�����������	�������������

.���������������� �.�
�������� ����$����
�����
�������� ��
������	�,��������

��	������
�����
���	������
�������������
��������������������	���������	�5��

�����
������������������������	

+��������
��
������������
�����	��
�!���
���������
���
������
������������

��������� �� ����
������ ��������� �
�����
��������� ��
������	� ��������� ���$

;��������� 
�!���
�����<�����������	������#���
�!���
����������
�$���
�������

�����������������	
�	�,���������������	�����������
����������
�������
�!���
�

����
������������	�,����
�!���
���������������
�����������������������
�������

��	�����������
�!���
�	

�)��
�������		����������� ��������	��������������!��� 
�����������������		������������	��������	����!������	�!��
������
����;���������1%����������
2�=�����
��&����	���������;���������+��� 
�
������ �������		�'�������!��
�������������������1%��������2���������
<�������)�������� �
���		��� ����� � ��������!� ���� �� ��� +"�� �����
������
��� � �	���	���� $�	��!� �	���� ����	�� � ������� � �	���	��
������		��������������������������	������	��� �������������

������� �� 
�������	
������� �&������#������� ����� �������	���
��#����	
�	
������������� �.�
�������	�0
������������������������
������
������
�����

�����	�������� �
�����
�������� ��
�����$� ��� ��
�������� ����
�	���� ������

�������%��$�����	

*���������	���������������
�

�
����	��
)��������������	���� �����������
������$��������������	�����
����
�������
��

�
����	������������
�$���
���������
��
���������	
���������	���	��	

0��%��$�!������������������������������
��	
�������#��������������������

�	
������������������
��	���	� ������	�����������!�#�������$�
��%�&��������

���#�(�)�'	�)�����%���������������������
��������������������������������������


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

���!�� ����� ������������ � ��!�����'!��� �������������
�
����	��� ������ �	���	��� ����	�	��� �� ������� ����������� �	�� �	
��



��������. �����	
���������������������������� ��

2���	���� �� �����!� ������!��� �
����	��!� ���
� �
���� � ��!� �� �����
�!������!���	����	��������
����	��!����
�����
����� ��#�������	
����������� � �
����	��!� ���� ���	�� /	�����	�� ��	'� �� �	�� �	
���
�����������������	������
��	
��

����� ��	���������������
�

�
����	��������������	����	����	
�

����
����	������
��#�������
������	
�����������������������������	
����

���
��	
������������������	������������#������
��������������	

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

������������������#�#��������
���
�������������
�$������������
����

���� ��� ��������� ��������� ����������� &� %��� �
6���� �� ���� �
����� ��
����

����
� %���True�	�0�����������������
�	��$� ������ ������� ���������
���
"��	�������+	����������������������
�����������������������������	

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

����������������
��
����$� ���
���
��� ����
�$� ��������� ��������� ��
��

�����	�0����������������
�	��$�����������������������
��������
�"��	�

�����+	������	�'�������������
���������������������	

������
��������
����
�����������������%����
�����
����������
�������
������

#����������	
���������������������	�.���������������	��
�����
����������
��

������
�������������������	����������
�������
����������������������
�����$

�
��	���	�!�	�)���������
�	�����������������������������������
�������������
����

����������������������
��
����������������
�������������	�.��������������
���
�

��������$� ����������� ���������� ��
��� ������������� ���
���
���Exit For	� 
��
����
����������
������������
����������������������������������������	
��� ���

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

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

�������
�����	�	���	����	�	�	�����boolFoundFiles
�����
�	������	�	������������������	
����������



��������. �����	
���������������������������� ��

�)����� �����������!���������������������� !������������ 
�����
���������
�����	�'���������		
��������		
���)�����
���� 
�������!�����	����� 	���	���	���������		��	����	!�	�	���	����!��
�������������������� ����������%��������������	��� 	�������!��	 
��		��� 	�� �������������� �
����	��!� ����� ������� ���	 !� 	�!� ���!� �
����	�������!����

���������������
����� ��	�����������
���'��������+�����'����
)���������
���������������
��
�������������������� ��������� ����������	��
��

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

���������������������������'���������������������������������'��	������������

���	�.�������������������������
��	�������������#'�����!�$������ �����
�����

�
��
�������(�)�'� ��������� ��>���� �(�
������� ����
��� �������� 
����� ��
����� �

��������$���������	

.���
���!�����������������������������������������
��
������������������
��

������
����������������
���
��	�6�
����������������
��
��������������
�����	

������������
����	������������
�$��$���
������$�������������������������������

����'��������������'��������������������
�������������	�0������������
������	

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


����������'�����	�����������
���������������	����
��
�����������
�����������

��������������������������
�����	

����������������������������

����	�	��
)������������	�
���������������
����������������
������������������
������	

��(�
	����������������������
��
������
���������������������#������!���

������
�$����������������
����	��	� 
���������������
���
��������������

���� ������� ��� ��������� ��
������$	� ,��� ������� �� ����� %��$� ��
������$

�
���������	���
����$�������
�������	�
������������	���
���� ���
�'��

���� �������� �������	� %��� ��$������
� ������� �������	� ��������� ��%����

�����
��
����������������
��
����	

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

��$������������������ '��������
���
���������
��
����������������������

��������������������
�����	

+�������
����������
���	��������	���������'����	��
��
���������	�������$��

����'	#��������
�������������	



��������. �����	
���������������������������� ��

$��������������������������
/������
�����
����	� ����'����������������������
�������������������
����

���	��������������	������������������#��
�!���
����������������������
��
���

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

��������������������	�.��������������������$�������
��������
���������
�����

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

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

$���	�����������������������
/������������	����
�!���
��������
����������������������������#'��	

��0����	������������
�!���
�����
���
�On Error��������������	���������
����������������
�������������	

��.����������
���
�Exit Sub����Exit Function������ �����
�!���
��
��
�����������
���������������	

�����������������
�������������	

.���%���%��������������������	��������
���
��On Error������������������	��
��'�������������
��������������������������
���
��7��'������������������
��

�������������������
��
����	

������	��������������'����
���
���
�On Error���#�������
���������������������'��������������������

��������
�!���
�	� �����	#����
���
�����������������On Error GoTo �	��������
�	����
���������#�����������
�!���
�����
����#'�����
��#� ��
�����������
��

������������	

.�������%��������������
�!���
��

�54�'���8
�-6��	����
7��'�����!�'���8
�-6��

�
�
9
��
46����	!$���5�:�����;,<, �
.
�
9
��
46����	!$
�.�:�-5��
�
4=9
��
46�����
�
9
��
46����.
�
9
��
46�

'�����54�>��������������������������,��������������
���������

'���8
�-6��)
���������������������������������������
'�-��54

,��	��������
�������
������
���
��7��'���	�����
�����#������#'�����
�����

��On Error GoTo 0����#�������
�������������������������%������������
��������
�!���
��������'������"����'���

��On Error Resume Next��
�������������������
�
����	���
���������
�
��'�#������������
������	������������������#'�$���
���	�-��������

��������
���
���
�����"�����'����
�����������
�����������
�$����������

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

&�����	�������,��������������'(��
��
���������������������������	#��
�!���
���������
�$��������������	�-�������

����������������������������
���������������������$�
����
�������������
�!��



��������. �����	
���������������������������� ��

��
��� ����� ��	������	� ����� ��� ������� ��
�����	����������� ���� %��� ���
���	��	

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

�����������	

/����� ��������	� ���� 
������	� ������ ��
������ ������ ��	� �������	� ���
���


'������
�����������
�������������������������������
���
����
�������������
����

��'��� 
�����	�  
�� ��������� ����
��
���� Sub� ���
���
��� ������� ������ ���	
Exit Sub���������!���Function�����������������
�Exit Function	

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

��#'������
������	

&�����	��������

/����� ��
�����	� ������ ����� ��
������� �������� �� ��
��$� ��
���� ��
��������

����������������������
��������������	�)�����������	�
���������
���
�7��'���

�
������������
�!���
�����
�����������������
��
������� %��$������	�.�������

�
���
���ThisIsTheErrorHandler������	�����$������$	

���
!$��?�!$�'���8
�-6��
���

����������������������������
���
'�-��54

�����	����	'���,������������������������

.� ���� ��
��������� ������� ��������#���� ���� ��������� �������� �
���
��� ����

������� �� ���������� �� ��$� ��$�����	�-��� ���
�!��� ��'��������� �����#����� ��� ��

�
�����������'�#����
����	

(�������������������
�����	���������������������"������Err	�,������������
������������
�$���
������$�����������
���������
����
���
��$���"�����Err�����
�����	�������������������������������
���!�����������	�.��
����������������#���

��
�����������������������	

��"����Err������������#��$��
��
��������	�,�������������	�����	�������������
����#	����������������������
����������
��!�#����������$������������"�����Err	
.���������������	�������	����$�������"�����Err��Number���Description	

(��$�����Number� ����'���� ����
� ����'�$� ������	�,��������� �
������	� ��
��
�����$��������	�����	��
�����������������
���
�������������#'����
���
��

�54�<��"��$������������
7��'�����!�?�!�=��!!$����5�*�$���8
�����
���
����������,�����������
��������������������
���
'�����54
?�!�=��!!$����5�*�$���8
�����)

��6�:��&
���'���*5�4��
&
���/�>������������������
������������

�����������������������������
&
������>��������������������



��������. �����	
���������������������������� ��

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

&
���'6��
������������������������������������

'�-���6�:�
'�-��54

����	����
���
�Select Case����
�������$�����Number���
������������$��������
��
��� ��������� ���
���
�� ��
������� ������	�&����� ���
���
�� ������ �������	

����#'���

������
��
����	���	�����������������������
����	�����
��!����
������'�

��������������������
���$���
���

������	����
������	�������	���
��#�����
��!�#���������������������������

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

���������	����
���	�����������������������'����������������$�����������

����'���������������������������������
�������	��	

0��%����������������	�����������$�����*5�4����
������������	����������������

�����$�����
�������	�����
��!�#�������������'�������������������$�������
��

�����$������������	

,������������������
����	�����������$������������������������	������
������

����������
����������'�����������������������������
��������������	������	���

���$�����	��:���������"�����Err	�.�����#'����
���
����������������������
��'�����

����='������
������������������������������� ���,�!�����@
����������������"��#���������#���@
������
�������	�
�����9�",����!��#���@
����������������������

����������='������
�����'���	��:������

������
��������	���+"�����������'�����	���� 	
���1 
���
���.�	����!�����������'!����	.�����'����������!������		
���
������������	����%�<�����.
� ����!�	�������!� ��!������������ 	
�
�1����Error�

������	����
��	�	����������


)�������
�������������������
�����
������������������
������	��
�!���
���

�������������
�$���������������������������
����	���
���������������#'�#���

�
�!���
�	

 ��������� ���
���
�Resume� �� ��
��������� �������� ���� ������ ��
�$��� �� �����
'�#��
�!���
�	����
���
�A��5�������������	�����	������
������	

�����
���
�Resume�������	��$���
������
��������
����������
�!���
������
������#� ������	�����	��$��� %���� ��
����� ��	���� ������ �
������ ������

���
�����	

��/����� �
�������	� ���
���
�� ��������$� �������� ���������� �� ��
�������

����������
���
�Resume Next	�.����������������
�������������
���
��
����#'�����������������������	



��������. �����	
���������������������������� �


��/����� ��
�$��� �� ��
�������$� ������ �� �
�!���
��� ����	��$��� ���
���


Resume��	����������������
�������������	�&	�������������������������
����
���
�������������
�!���
��������������������
����#'�#���
�������

������	�)���������
������	������������������������������������	����
��

!���
���'������������	


