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JSP and MySQL in MyEclipse 
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Result set was empty for: CREATE TABLE Who ( WhoID integer 
AUTO_INCREMENT UNIQUE PRIMARY KEY, LastUpdate varchar(16) NOT NULL 
default 'yyyy-mm-dd@hh:mm', FirstName varchar(20) NOT NULL default '', LastName 
varchar(20) NOT NULL default '', Password varchar(41) NOT NULL default '', EMail 
varchar(60) NOT NULL default '', Admin enum('N','Y') NOT NULL default 'N' ) 
ENGINE=MyISAM COMMENT='Sample table for JSPLab'    Result set was empty for: 
CREATE TABLE Who ( WhoID integer AUTO_INCREMENT UNIQUE PRIMARY 
KEY, LastUpdate varchar(16) NOT NULL default 'yyyy-mm-dd@hh:mm', FirstName 
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varchar(20) NOT NULL default '', LastName varchar(20) NOT NULL default '', 
Password varchar(41) NOT NULL default '', EMail varchar(60) NOT NULL default '', 
Admin enum('N','Y') NOT NULL default 'N' )   View Status Log �
�
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Date: 2005-08-23 16:02  
Last log: 
2005-08-23 16:02:15: 0 cols found in result set 
2005-08-23 16:02:15: setSQL: CREATE TABLE Who ( WhoID integer 
AUTO_INCREMENT UNIQUE PRIMARY KEY, LastUpdate varchar(16) NOT NULL 
default 'yyyy-mm-dd@hh:mm', FirstName varchar(20) NOT NULL default '', LastName 
varchar(20) NOT NULL default '', Password varchar(41) NOT NULL default '', EMail 
varchar(60) NOT NULL default '', Admin enum('N','Y') NOT NULL default 'N' )�
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