
���������� �������������		���

�������

� � � � � � � � � � 	 
 � �

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

����
�� �����	��� ����� ���������	
� ���	
���
�� !��"� #�� �����	��� 
����
	�������������������
�� �
�����������$%&'������������	

&&� ��
	��������	
��������������������������������	������
�����������
���������������������������
�������!��"

��������	
���
�������������������
���������
&������	�	���������������	�����	�������(����������������������������
����	
�	�	�����	
���������
	������
��	��
�������
����������)���������
�����������	�	��������������������	���
���������	
�	�	�����������������
������"�*����������������	������������������������������	��	
����	
��
�	
	����������������������������	������������������������������
������������
���������	
�	�	���
��������"

+��������)���
	
������������
������	���������
�����
	����������
�	����������������	����
��������������	
	��,�	�����������������	�����������
���������-�����������������
�������	������
���	���	������	�������������
���������������������������������������
��� �������������������������
����	
�������	
	����������.����������	�	
�������	
	������� ���������������
������	
	�"�$����	�������������
�������������"�������
����������� 
	����������������������� 
�� �����������	
� ������	
	��������������
������	
����"�/��������� �����	��
��������	����
������������������������
�������	
	��������������
	������	���
	�������������������,����)���
�
	 ������	�	
�	�����������������	����������������	
�	�	����	
���	�
����
�	�	�������� ����������	�������������-���	���������������������
�
,�"�"����
�-�������	�����	������������������������01��	
	����������
������	
	��!��"

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

	������	�������������������
��������������������,���	
- �����
	������ ���
����� � �� ����
�� �������� ��� ��� ��������
�� ��� �������
�� ��� ����	
��������������"�2������	���������������������������������������������
�
�������	��������������� ��	������	
��"

3��	
��	
������������������
������
�������������������	�����
��������
����(

���������������������   !������"�!����#�$%����&&���'!�#��

�	���&�������

��(����&)�	*�����+)+�����	��)+)�����

����)�����	��&�����"�,	��-.����
+	�#����/.���

����)���0�	��")%�����1�+)	��������	���

������

$�����	
��������������������
�����
�����	���
��������	
����'!�
� �����
	�����	
����������������4*���������������	������������5"

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

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

	�������������
	���������������	
�6'/7 �������������������������
	�	�����	
��������	�����������������	
	����������"�3�������������
&&������	������������	����������	����������	�������
���234������&�3
 � 	���� �����
� ����� � ������� �	������� ��� ������������� &&�"� +��
�����������������
	������	����������	�6'/7 ���������	
�!���
�������� ������������������������������������������������	
������� ���

�	��� �	� �������� ���
��� ������"� 3������
�� 6'/7� 	��
������ ������
&&�����������)�������!"���+ ���
�����!���+ �����������������������	
������
�������"�

#�� �����	���� ��� ��������� ��� ��	��� �	���� ������� &&�� 	
	� 
�����	������	
�������	����������	
�������
������������
	�������89:����
���
�������"�

$�����
����������
������������&&� ��������	
	� ���������	�
������������������������������ ��������	
���	
��������
��������
�	
����
�������
	��	
	�"�$�����	
������������	������������������������	��
����
�)��	���"

+���)���
	 �������	�������������������
�����
�����	�	�������
��
���	������	�������������
����������������������	�����������!�� ������	
��
��������������	��������������������	
���	����	
	��6'/7�	����
����
�� ,��� ����� �����	!�#� ����� ������	
� ���� �����	�� ��� �� ����
���������
�������������������	���������
�����������������������������������
�������;������	��)���
������� ������   !�"!�)��"�!��-(

����+

��	�&����+	��#�����������+	���	�&

�%�&0

��-��+�#�����#���

�������)+�,�+	������%���

�234	
	���#��������	!�#���3

���-

�����

!!!

��%�&0

�����+

���������	
���
�������������������
���������
�����	����	��������������������&���"�56 ���������������	
(

����	��	&�1��&�&���"�5�����	�1+	�7	8)	"���	�	�	9�

�����	�1+	�7	"���"	���"�)�"6�

���� "��	�1+	��
�	�����9�'�1�!��!(��
�	�����:

/����� &���"�56 ����� ���
���� ��� �������� ����� ����� ������ � ������
6''$��������$%&'������������
������
��"�+	����	��������	� ��������

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

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

Detalii in cartile
'Programare Web in bash si Perl', Polirom, 2002

'Java de la 0 la expert', Polirom, 2003



������������		� �������������

�������

� � � � � � � � � � 	 
 � �

������ ����� ��� ������ �
����� ��� ��������� ���������� �
������� ����
���	�����	
���6'/7"����������������	������	��
�����������	�����
�	
���6'/7������ ������	
���� �����	�������������	�1+	�7	8)	"� ��
��������������&���"�56"�+�����	����������������
�����������������
&���"�56 ���	����������������������
�����	������������������������
�����������"

$����	� �� ������ �	������
������� 	�	�� ����
�� � ��� ��������� �	�
�)���
�����	��
�������������
��&��	�56 ���&���"�56"
���������$���	�	����������������	���������6'/7��	���)�	
(

����+��	�&

����+	;��	
	��+)�&	��&)���	�����+	

���	�&

�%�&0

��<�)�����&�)��&�)%+	���<

��=�����	+	�&�)���)�	�	�&�)%+	���

�������	���&����������������������+���+��"��/./.�	
���+	"�

"	�1+	���)��=�)%+	�	��

����<������)���0�	���	
������	����<������

����>������)���0�	���	
������	����>������

����)���0�	��")%�����1�+)	��������	����

����)���0�	���	"	���1�+)	����	�#	���

��������%�&0

�����+

&�� ������� ��� ������ ������� <6'/7� 	��
������� ������ 6''$� ��� ���
�='"�+���)���
	 ��	��!���>� ��
�����������	
������� ��
�������
�������	
� ��?������?'�@����$������? 	%���"?	
���+	"?A	%$���
?�+�""	"? ������	
�!�+�"" ���������	
	���	������������������(

�������'�1�
!"	�1+	�!����!B:

�������'�1�
!"	�1+	�!�	�1+	��
�	�����:

�������'�1�!��!B:

�)%+����+�""��)��=�)%+	�	��	
�	�&"������	�1+	�

C��������	"���)������)+�����D���	���)������	����&�)���)�	�	�

���&	�����&�)%+	�"���)���,��������"�)�"�����#������D�

����	��	&�1��&�&��	�5�����	�1+	�7	8)	"���	�	�	9

�����	�1+	�7	"���"	���"�)�"6����� "��	�1+	��
�	�����9

(��
�	�����

C

�����#��)���;�)����	�	�	!#	������	�	�5���<�6:

�����#��)���=������	�	�	!#	������	�	�5���>�6:

&�)%+	���<���.!.9���>���.!.:

=�)%+	�&<�	�����=�)%+	!1�+)	��5�)���;�)6:

4���+)&	��"�&��!�
4���+)&	��"�&+�%!�

4&	���	�DEF����/.
4&	���	��F�7E�-
�B�G��	���)��)�	+	��H��)+)���&����9�<��	���)�����B�
4&	���	�DEF(��;��DEF���I�F�7EI>
�B�<��	���)�"�H�J���&	�+���	9�<��	���)��;���B�

�B��)�	+	���J�	�)+)��5��+	��	+���1K6�B�
4&	���	�=E�EL(�������'!�
��

�B��)��*�	�&	�&	��&������	���&��	+�����"��	����#���)+)����(
B�

1��&�)�	���&	5�����B"��9������B+�"�9������B&	"�6
C
����5:�"���2��+�"�:�"��II9�&	"�II6

���5B"������MIN6��B�O�+��)�	J�	��I���)�"��*�)�B�
B&	"����M�M:

	+"	�
���5B"������MPN6�

C������������B�O�+��)�	J�	��	
���)�������	�)+�B�
������&	:
���5""����5"���I�<9��P>
�9�Q��&	6�2��<6�

��&	���MRN:
B&	"������&	:
"���I�>:�

S�����
	+"	�������������B�����	��	+	+�+�	�������	�	!!!�B�

B&	"����B"��:
B&	"����M?�N:
BII&	"����M?.N:

S

�B��)��*�����������+K�B�
��������51��&6
C
�����B+	�"��:
��������)�TDEF(��;�U9�&���TDEF(��;�U:
+��#�+	�:

�B�"���	�����	��$�0�	9�)�����&	�"	�)+�&	�������	�	�5��*���$
�+69
O����	"����,�(��$//-V$>�5��+�"���&��������	6�B�

������5�P"P�P�?��9
�����	��$�0�	���	
�����+:����"	���"�$//-V$>�9�<W9�<.6:

�B�"���	����	�)+�&��)�	��)+)����D��#	�	����B�

������5�����+?���	�&����+	7K"�)�"�����+	���	�&?��6:

�B�����)�K�)+�&	�������	�	�����"��"	�B�

+	�"�����#	�	�15����������������6:

�B��)�K�)+�&	�������	�	�	"�	����	��R�B�

���5+	�"�������;���XX�

""����5+	�"��9��P+&�9�Q+	�6�2��<�XX�

+	���DEF���6

������5��������	�$�����)+��������	��R?��6:

	+"	�

C

L(���B�:

�B����	J�	�&	�+��������	��"���&��&�&��	+	�B�

�#	�"5���)�9�+	��I�<9�"�&��6:

�B�&	��&����K�+�����B�

)�	���&	5���)��I��F�7E9����)��I�+	�9�&���6:

�B��&�)#K�O����J�	��B�

�������	�5=E�EL(��9����6:

���5������;��6

������5��������	�+���&K)#��	��O����J�	�!!!�6:

	+"	

��)�"5&���9��6:

��+�"	5�6:

������5���D)+*)���2��������%P"��%�����"���&K)#��K�O�

��J�	�?��9

&���6:

S

�B�"�H�J��)+�&��)�	��)+)��B�

������5���%�&0?������+?��6:��

�	�)���.:

S

�		
����
������� ��
��
����


Detalii in cartile
'Programare Web in bash si Perl', Polirom, 2002

'Java de la 0 la expert', Polirom, 2003



���������� �������������		���

�������

� � � � � � � � � � 	 
 � �

��<���&<�	��!&�)%+	Y�+)	56:

&<�	�����=�)%+	!1�+)	��5�)���=��6:

��>���&<�	��!&�)%+	Y�+)	56:

&�)%+	�")��=�)%+	�����<�I���>:

�����A���	���	"��	�����"�)�"!#	�A���	�56:

�	"��	!�����+�5�����+��	�&�6:

�	"��	!�����+�5�����+	;��	
	��+)�&	��&)���	�����+	�6:

�	"��	!�����+�5����	�&�6:

�	"��	!�����+�5��%�&0�6:

�	"��	!�����+�5���<�)����	+���&�)��&�)%+	���<�6:

�	"��	!�����+�5����)����	+���&�)���)�	�	�&�)%+	�	"�	��

I�")��=�)%+	�I������6:

�	"��	!�����+�5���%�&0�����+�6:

�	"��	!�+�"	56:���������&	���+)
)+�&	��	"��	

S

S

*����
����
������	����	
���������	� ��	������
�����������	��
����
����������	��	
	������	� ��������������
������
��	
���������	�����
���
������&��	�56 �����������������������
�������������!���������������� 
�����������	 ��	�����
���	���	����������� �������������	
��"�

#����
�����	������ ����������������������������
����������������
�	������	���	����"�*����
����������� �	������
����������������
����
��	
	���
���������
���	������&��	�56 ���&���"�56"

��������
�������'�1�
!"	�1+	�!����!B:

�������'�1�
!"	�1+	�!�	�1+	��
�	�����:

�������'�1�!��!B:

�)%+����+�""��)��=�)%+	�	
�	�&"������	�1+	�

C

����	�)�����)������)+�����D���	���)������	����&�)���)�	�	�

���&	�����&�)%+	

����	��	&�1��&�&��	�5�����	�1+	�7	8)	"���	�	�	9

�����	�1+	�7	"���"	���"�)�"6�

���� "��	�1+	��
�	�����9�(��
�	�����

C

���"	�������)+�D(D���	���)����	�)+�����

��"�)�"!"	�����	���0�	5��	
�����+�6:

�����A���	���	"��	�����"�)�"!#	�A���	�56:

�	"��	!�����+�5�����+��	�&�6:

�	"��	!�����+�5�����+	;��	
	��+)�&	��&)���	�����+	�6:

�	"��	!�����+�5����	�&�6:

�	"��	!�����+�5��%�&0�6:

�	"��	!�����+�5���<�)�����&�)��&�)%+	���<�6:

�	"��	!�����+�5���=�����	+	�&�)���)�	�	�&�)%+	����6:

�	"��	!�����+�5��������	���&�?�����?�����������I

�?��������+���+��"��/./.�	
���+	"�"	�1+	��

�)��=�)%+	?��6:

�	"��	!�����+�5�����<������)���0�	�?��	
�?�

���	�?���<?�������6:

�	"��	!�����+�5�����>������)���0�	�?��	
�?�

���	�?���>?�������6:

�	"��	!�����+�5�����)���0�	�?�")%���?��1�+)	�?�������	?�

���I

�����)���0�	�?��	"	�?��1�+)	�?���	�#	?����6:

�	"��	!�����+�5���������%�&0�����+�6:

�	"��	!�+�"	56:���������&	���+)
)+�&	��	"��	

S

�������	"���&��	+	�������	�&�������)+��)+�F��D��"���	�)����

���)��&��)�	���F��D�����	����"	�,��")����	+���&�)���)�	�	

����	��	&�1��&�&���"�5�����	�1+	�7	8)	"���	�	�	9

�����	�1+	�7	"���"	���"�)�"6�

���� "�(��
�	�����

C

���"	�������)+�D(D���	���)����	�)+�����

��"�)�"!"	�����	���0�	5��	
�����+�6:

�����#��)���;�)����	�	�	!#	������	�	�5���<�6:

�����#��)���=������	�	�	!#	������	�	�5���>�6:

&�)%+	���<���.!.9���>���.!.:

=�)%+	�&<�	�����=�)%+	!1�+)	��5�)���;�)6:

��<���&<�	��!&�)%+	Y�+)	56:

&<�	�����=�)%+	!1�+)	��5�)���=��6:

��>���&<�	��!&�)%+	Y�+)	56:

&�)%+	�")��=�)%+	�����<�I���>:

�����A���	���	"��	�����"�)�"!#	�A���	�56:

�	"��	!�����+�5�����+��	�&�6:

�	"��	!�����+�5�����+	;��	
	��+)�&	��&)���	�����+	�6:

�	"��	!�����+�5����	�&�6:

�	"��	!�����+�5��%�&0�6:

�	"��	!�����+�5���<�)����	+���&�)��&�)%+	���<�6:

�	"��	!�����+�5����)����	+���&�)���)�	�	�&�)%+	�	"�	��

I�")��=�)%+	�I������6:

�	"��	!�����+�5���%�&0�����+�6:

�	"��	!�+�"	56:���������&	���+)
)+�&	��	"��	

S�

S����"���"��)+�&	������	���+�"	���)��=�)%+	

#���)���
	
���������	� �������&��	�56 ������
����������	��������	�
���	
�������
	�6'/7"����������������	��	
�����	� �����
�����	�

��	
	�� �	��� �������� ������ ����
��� ��� ��������� ��� ������ &���"�56"
/�����&���"�56 �����	������	����	�����6'/7��������������	��

������
�
�����
���

������
���
!������

Detalii in cartile
'Programare Web in bash si Perl', Polirom, 2002

'Java de la 0 la expert', Polirom, 2003



������������		� �������������

�������

� � � � � � � � � � 	 
 � �

��
���	���	����������� ���������������
�����	��������
����	
	�"�+���
��
��
 �������������������������������������������������
���
���� �������
�������������������
"�*������
�����������&��	�56 �����������	�����
�	
��� 6'/7� ��� ���� ��� ���
	������� ����
�� �������� ���	�����	���� 
�������!����
�����������&���"�56"

=)��	���� ����
��	
	�� ����� ��� ���������� ��� �	�� ����� � ����������
����
�� ��� ��������� ���	
���	
	�� ,����� ���	��
�� 4'���������� ����
�5� ��
4$�����������	
���	
	�5"

���	�!��
%������������������������������	�����������������(
?���������	��"�&���
��	��
���	
��������������������
���������	���������

������������	
�����	����������������������"�*����
 �����
��	��
���	������
����
���������	��������������������������
��������
���
�����
�"�#�����
����� �����	��
������	������������������	���	������������	�����������
	���� ������"��	� ����� ������� �����	��
�� ������� ��� 
������� ����
���
������,�	
�-�����������"

?�
���������� �	� ����� 
������ ���� ����� �)��	���� ������� ����� ��� ���
�����
������������
�������������"�/	
�������������	�������������������
���
������
��� ����������
��	��
���	������������
�"�*��
����
	��	������
���������
������	��
������������$��
���	��
���
�������������������"

?�������	��� ��� ���
����� ��������"� /������ ����	�
�� ����� �	� �������
����
��	��
�������	
��������
��
�����
����������� ����������
��������
����
��������
������������	
	��,������	
	��!��-�������	
�����
������	
	�

�������������
����,��������������������	���
��������
	��	-"��2/
������������)���������	�������
����������������
������������	
	�"

?���������������� ����������"� ��������������� ����� 4������ � ���� � �	
����
��	���5� �������� ����
��	��
�� ��� ���� �������	���� 	��� ����� �� �������
��	
� �����	� �������� �
������"� &���
��	��
�� �������� �������� ����
����������������	
��������0��) �!���>����	��
������������������"
*����� 
	��	��������
���
���������	�����	��
�������� ��� 
�����������	�
$��
 �$@�.����	��.������,������	��
�������
	����������������������
	�����
�������������	
���-"

?���������������� ���������"� A�� �������� 
�� ������������ �	
����� ����
��
�	��
�� ��� ����� ������� !��"� 7�� ������� �������'�1�!")�!����
���&)��"�"	�1+	���)��	�"!���+ �)������
��������
�����	��������
�
������	����������	���������������	�����
��	���������	��
��
� ��	����
��(�������������� ��
��	�������	���	�
������� ������������	���	�
�������
����
��
�"�&������
�����
 ,������*

����-����������� !�� ,������A�>�*��

����� ���	��������-� ���	��� �	���� �����	� �	
��� �������� !�� 
�����������������	���� �������"��������� �#	�����$���
���
����
$����%
�	�
������� ��	�&�������� 
�����	���������"

?�������������"� &���
��	��
�� ������ ���������� ����� ����� �)����� � ���
���	���	��� ���������� ��� �����	����� �� 
�"� *����
 � ����
��	��
�� ��������
����������������������	������������������	
���������"�+���)���
	 ���
����	������ ��� 
�� ����������� 	�	�� ����
��� ��� ��� ������� ��� ���� �	
��
���)�	���
��������������"

?��	
��
������	���
�"����������
��	��
� �����
��	��
�������������������
��������
��
���	�����������"�#�����������������������	�������
��	��
�
���
����� ��� �	� ���	��� ���	���� ��������"� =
�� �	��� ���������� ���
���������������"�

?�����	����������"�A�
�������	�������������
���� ���
�����
��������
�
�������������������
�������������������	�������������������
���������
��
�������	��
�������������
��	��"�*��
����
	��	�����������	������������
����	��
������������$��
�����.��������"

?�
�	
���	��"� &���� ��������� ��� �B�CC � ���������
�� ��� ���	�����
,������-��	��������������������������������)����������������������	��
�
�������������������������
������
�"�A��	������	������
��������
��
�	��
�� ����� ������� ���
������ ������
�� �
�����
�� ��� ����� ��� �)��	���
��������������	������	�������"

?�����	����������
�"�&���
��	��
���	������������.�����	�������
������
��
�����������	�����
������ ��
������
����� �����"�*������������&���
��
*$�� ������	
����� ����� ���������
�� �������
�� ��� �	������
������� ��
�����������������	���"�+���)���
	 �&���
���*$���	����������
��������


	��������	����������������� ��	�������(������� �����	��	�� �����	�����
4�D���5�,������	��-"�

?��	����	��	�����������
��"�+������� �����
��	��
���	����
���������
��	� �)��������� �	������
������� �������
�� 6''$"� &���
��	��
�� �	��
���
�����������������������
 ����������	��������������3'$ 
&/'$ �$%$E � ����	���'�
��� ���	�	������ ������AA'$���	�������
�
����
�,����	�	
������������	�������������������-"

?��
�������"�+�����������
��	��
���	����������������� ��	��	��������
�
������
������
����
�����������	���
����������"�#���
	� ��)�������������
��������� ����� ���� ����
��	��
�� ���� ���	��� ������ ����	��
�"� #�� ����	

���� � ����
��	��
�� �
����� 	�� �������� ��� ���	������� �����	� �������
	������	
��������	������"�0����������������	�����������������������
�����	�� ��	� �����	
� 
�� 	�� ������� �����	� 	�� ����
��� ��� ����� �	� ���� ���
�������"�$����	�����	�� �������
	��	�������
�����������	������
����
�
����������
������������	��
����������!���,����)���
	 ������	�*���.�
������	��
�����������
��!�����	""-"��$������
�������� �	����������������
�	�����������������������	������
���������	�	������
���������������"
#���
�����
������� �	������
�������������
����������������
�������	�����
������������������
����	
	�"�*���������������������������������	����
���������6''$"����������
�����������	�������	������
�
��������
�	������� �	�� ��� ��� &&7 � ����
��	��
�� ��� ��������� ������������ ������	�
�
����"� +���������	
� ����� ��� ����� ����	��� �������
�� ��� ������ ����
,!�+�""- � �������� ��� ��� ������
� � ����� ��� ����� �	
�� ���� ������
� 
�
����	��
�������������B�CC"

#�������	��� ����	�����������
������������ ����
������������
��
���������	�������
���)�������B�������(
F"�,���������	������-�$���	�	�����������	���������������������,�	�

����� 	�	�� ������� �����B��)� � ����� ��� ����� ��
�����
� � ������� </7
���"-�������	�����������	
�����	��
������1�����"�&�������	��������
�������	������
��������������
�������
�����������
�������������
�	��
����������	�������,�����
����� ��������������� ��	������)��
��� ��.������ � �	��� �� �����
-� ���� 1������ ��� ����� ��� �	�������� 
�������!��������
������������������
�����
���)���������	����������
�
���������,���� ��	�� ���.������ ���������-���������	����	���	
������
������	�������������G�*������(� � ������ ��������������� ����	
����	��
�
����	����	�����	
���������B�	������"

9"�,������-�&����������������
�������!�������������������������
�	
�
����	�����
��
���	��	��
�������
� �������������	���������	
�����	��"

E"�,����	�-� 0�� �������� !��� �� ���	������ ���
�� ��� ���������� ��	�
�����
��
�����������
�B
��������
���	����	������	����	��������	����
������"�*���������
�����������	���������� ������������������
� ���	�
������6'/7��	����	�����������
�B����
����	�����	��������	��	�
����
������	���������������������	��
�����"�=�������� ������ ���
������
������	������������"

�����		���
���������	����	������'��������������
$�����	�()�*
	����	�����
+��,�,-�.�/��	
���0	�0	�����$	���
�����1	���	
����	�������������
������2	
$�	��	,���0	����$�
2	
$�	��	,��)��������	�, � ��

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

 �������!�"#�$%&&&'

�%����������(
�)
��	���"�����!���*�������+����,�-���������.��

$%&&�'/��������   !������"�!���Z%)"����%��@"� 	%!���+

�0����������(
�)
��)��������1
�� �"�����2���������3���4"��

��"��"�������*���������"������5�.��$%&&�'

�6��)�""���#��7
�-
/��5�����(��"��
�(����(���������������8�����

����	+ �"��8����� �������!�"#��$%&&�'�

�9��:������+
��(��88����+
��:������7
���""�����
������
�;����<

�������������+�������$�==='

�>��+�������"���
�
��?��@������
��*���2���� 22"��������5���������

�����A+?������������������:�""��	-�$%&&�'

"�#��� ����
�

Detalii in cartile
'Programare Web in bash si Perl', Polirom, 2002

'Java de la 0 la expert', Polirom, 2003


