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data a; * Créer la table a;
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data a (keep= x ); * Créer la table a et ne garder 
que la variable x;
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y=max(k,l,m);*y est le maximum des variables k, l, m;
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proc print data=a; run;
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libname toto "d:\O_Godechot\StrucSal\strucsal1992\";
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proc contents data=toto.t3; run;
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data a; set toto.t3;

run;
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� 0��������	��������	�%�if then else do NE and or
data a; set toto.t3;
if s="1" then sexe="homme";
else if s="2" then sexe="femme";
run;
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if NEMP="" then NEMPBIS="Non réponse";
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if NEMPN=. then NEMPTERS="Non réponse";
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if salair="999999" then salairn=.;
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sexe1=(s="1");
sexe2=(s="2");
label sexe1="homme";
label sexe2="femme";
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pfix=((10<NCOMP1<15)*RCOMP1+(10<NCOMP2<15)*RCOMP2+(10<NCOMP3<15)*RCOMP3

+(10<NCOMP4<15)*RCOMP4+(10<NCOMP5<15)*RCOMP5);
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Proc freq

data a; set toto.t3;
if s="1" then sexe="homme";
else if s="2" then sexe="femme";
label dmgt1="Déménagement pour nouvel emploi";
run;

proc format;
value $ouinon
"1"="Oui"
"2"="Non";
run;

proc freq data=a; 
tables sexe*dmgt1/chisq;
format dmgt1 $ouinon.;
run;
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proc means data=a; var nempn; class s; run;
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data c; merge a b; by ident; run;
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data z;
input sexe $ age;
cards;
homme 15
femme 12
homme 08
ns .
homme .
.  10
;
run;
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filename essai dde
"excel|d:\O_Godechot\[DonneesAtelier.xls]BASERECODEE!l2c1:l92c204"
notab lrecl=300000;

data mabase;
infile essai dlm='09'x notab dsd;
length

IDENT $5
SEXE $1
ANAIS $4
/*etc*/
COMMENT $200

;
input

IDENT $
SEXE $
ANAIS $
/*etc*/
COMMENT $

;
run;
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