
���������� �������������	

���

�������

� � �

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

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

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

/�	�	������	��	�	���������	���������
���0
1������������	
� 2������	���������	��	����	�
�������	�����	��	����
���������������	�����������	�����������	�������	��
���������	��������
��������	�����	��!�������"��	��������	���������	�	������	
 
������	
�
3��	��	�	����	����������	���	������	������������������
����	
����	��
���������!����������	�"�

1�������������������	
 2�������	���������	���������	�����������	����
������%&'����	�����������������'�����������	�����������	�����������	
������	���������	�
���	
�
���4���������	�	���	�

1������������������	
 2��������
�
������
	���� ��������� ������	� ��
�������(%��

1�������������������	
 2��������
�
�������	����� �������� ��� �����
)�*%�

1��������	
 2�������	���������	����	����������!�����.	��"�
1��������	
 2�������	�����������	����	����������!�����.	��"�
1�������������	
 2��	����	�������	�
���	�����������	�����������%&'�
�(%�
���)�*%�����
������	������������	������������������	��	���	
�
����'�����������	�	
������	�	���� � ���	����%���

1����������	
 2�������	�����	���������	������	�������	�
����
������	
�	��	�
���	���������	����	�����	�
	��	����5	 �

1�������������	
 2�����	
	��������.	����������������������	������
�����	�	���	�����	�����������	�������	�"#$�#% 
	���
��	����������

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

1����������	
 2�����	��	�	�������
	��	����	���	����������	�����
���	�	������������	�������������������	���	��������	
	������������
��	����	�
	����	������������������������	
�

1���������������	
 2�����	
	����������	������������
1������������	
 2�����	
	�����������7�������	�	������	�����
�����������	���������	��	������������ ���

1���������	
� 2� ����	
	���� 	���
������������ ��	�
��� ������	�������� ��
��
��������	������	��	�	����	�����	����	��	���

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

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

1������������	
 2������	����		����������	����������������	
�����������
����������������	�������	�	�����������������������	����	��������	��	�	��
�����������	�������	�	�
���
��	������������
����������������������	
�

1����������	
 2��	��	�������������	��	�����	�	������������������	�
��������	����������	�	���	�����	��8��	����������������	������	�
��

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

1�������������������	
 2��������������	�����������	������	��	����
������	����������	��������	��	�	�9%:���	
��������	�!��	�����
��	�������	�4����;<<"��8��	�������������	�
����������������	
��������
��������	
�����������������	
 
��������������������	
�

1���������������������	
 2�	
�	������������	����	�� 	��������	��������
����	������	������������	��� ����	���������������������������	
�

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

1�����������������	
 2�������	������������������	���������	����	�	�
�
����	���	����������

1���������������	
 2� 
	�	���� 
��� ��$� �� �����	���	�� �	� ����	�	
	�	
!���	����	"�����	����������

1���������	
 2���������������������������	�������������
�����������
���	������������
� ���������	�������	���	���������������������	�
���
���	���	�������	�!	�	�������
�&�"�
	����	���
�����������������	
�

1���������	
 2��	��	������ ������	���	
	�������	���� ��	�����������	
������	�����	���	��
��������!
	�������	����	����������������5	 "�
���

���	����������������	��
��������
�
�	�����	�����	�	����
	��	������5	 �
&�����������������������%&'=>��������
���
	���������	���	���	�����
�
���	�������������������������������������	
��������	���������	�	�
��������������%&'=?��

1��������	
 2��������
�
������
	����
�����������������(%�
1���������	
 2���������
�
������
	����
����������������)�*%�!
	���
�
� ������	�����������������	��� 
�� ���� �����������	�����	
�	�� ��
��	��	����������������	������	"�

1�������������	
 2� ��
����	� ��	������������ �	� ������	� ��� 	�� 	�	���
�����	��	���	���������������������	
��	���	�
���

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

�������������� ���
���	��	����	�����������	�������	������	�����������
��������������	������������8�	
�������������	���������	��	�������������
������@�3A-��������������	���	��	��	�	�����!�	�	.	����0�'�(���(��
)�*��	��������	��	�	�������������������+"�%�,�'�-)*"����������	���
����
�	������	����	����������	�
����������!������ !��"���#! �	�������2���
��	 ���������
�����������
����	�	�������������������	����������� ��	
�����������	������	 �����	��.����	�
�� ����B�C"��D�����	���������	

���������	�
�������

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

�����������	
�������
���

O varianta extinsa e disponibila in cartea
'Aplicatii Web la cheie. Studii de caz implementate in PHP'

Polirom, 2003: www.infoiasi.ro/~phpapps/



��
����	�	�
���	��	��	�	����������+�
���	������
��������	���
�����
�
��	����/�����������������	���������	����	�������	����	��������	���
�
������	����	���	�����������	��	�	�	������	�������	��������	��
	���
 �����	� ����������������	
�� �#�������� ����	�	���� ������	�������	

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

���	
 ��������	������������������	
������	��	�	���	���������������	����
�� �������� �����	�� .� ,� +"�% �	����� ��	���	� � �������� ����	� ��
����	�	
$%&'() ���$%&'�% �����
���*�+��������������	���.	����	�������	���
�	�	���	�������������� ������	�������������
���������������5	 �������
������ �(%�� �	����� ��	�
��� 	.�	������ ���� ������ ������� �	� ���	�

������������	

� �������������

�������

� � �

,-�
./�0�����������������������������������������������������

/.

..�1����������������
�������	2$%&'()23� 45
!���..�������������������$�
�������	2$%&'�%23�5  
!���..�������������������$�
�������	2*�+23� 4#
!������..���������������$�
�������	2()�67('823�9  
!�..����������������������������

��������
�������	26�7('823�5# 
!���..��������������������������

��������

..�:���������������������������������������
�����������������&��������	���������

;

..����������������������������
���������2����������������	<����3�<��
<�2!
����������������4�2;<�2!
����������������4�2�����	<����
!<�2!
..�������������������������������������
���������2<�=<�2!
..��������������������������������������*>*3�����������

2�2
��������������&�������	2	?��@�A
23�2�<<523����������
!
..�������������������
�����������������4�2�������	2�4���������4�2
!2�4�������!
�������	�������
!

=

..�:�������������������������������������������
���������������������

���������������&�������	

;

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

���������������&������!�

����������$%&'�%�.�*�+!
������������()�67('8!

�����������B������������	�������3����������
�
�������	2)���������������CD2
!

..�������������������������������E�

..�������������������
��������&����������������������������	��������3��##3��##3

�##
!
..����������������
��������&�������������������������	��������3�5� 3�5� 3

5� 
!��
..������������������������
��������&����������������������������	��������3� 3� 3

�##
!��

..���������������������������
���������������������	��������3� 3� 3�����������53�

������������53
��������&������
!

..��������������
����������������	��������3� 3� 3� 3�����������53�

��������&���
!
����������������	��������3� 3�6�7('83�����������53�

6�7('83���������&���
!
..�����������������������$�
������������	��������3��3�#3�6�7('8�F�#3�2 23

��������&���
!
������������	��������3��3������������ 3�6�7('8�F�#3

$%&'�%3���������&���
!
..�����������������������$�
������������	��������3��3��3��3�2F2�4�����������.��3

��������&���
!�
������������	��������3��3��3�������������� 3�2�2�4�

����������.��3���������&���
!
..�������������������������
�������������	��������3�93������������ 3�������������#3

2C�����23���������&���
!

�������	��������
!

=��

..�:����������������������������������

����������������	��������3���3���


;

���������������&������!

..�����������������������������������

���������&�����������$%&'()!

���������&����������� !

���	��&���������G��$%&'()


����������	��������3���&���������.�*�+3�()�67('8��

	��&���������F�6�7('8
3�

���.�*�+3�()�67('8���	���F�6�7('8
3�

��������&������
!�

��&�������������!

��&�������������!

=

..�H���������������������������������������

���	G������	��������

�..�����������������������������

����������������������

;

..�������������������������%>7'6

�����	2,����I<�,����I,�����I0����������

������,.�����I,.����I<�2
!

�����	2,�������������<2J����<2������<2����K<2I2
!

�����	2,������������<22�4���������	�*>*&+86:
�4�2<2

�������<2���<2I2
!

�����	2,I:���������������E�2
!

�����	2,���������<2����<2������<2�������<2�������<2��/

��F�"<2������<2L <2�.I2
!

�����	2,IH����������������������������������������

���������	����*>*
E�2
!

�����	2,���������<2����<2������<2���<2�������<2<����

�!�<�"���#!<2�.I2
!

�����	2,���.I,���������<2������<2�������<20��������

��������<2�.I2
!

�����	2,.����I<�,.����I<�,.����I<�2
!

=

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

M������M

;

..������������������������������������*>*

�������������������&��������	��������
!

..������	2,��I����������,.��I2
!

..����������������������

�����	��������
!

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

�����������������&�������	
!

..�������������������

����	�����$%&'()!����,�$%&'�%!����F��*�+


;

..�������������������������������

������������	����3���
!

�������	��������3���3���
!

=

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


���������������	��������3�5
!

..���������������������������������

���������������������	��������3���������&������
!

..���������������������������������������������N��E

..�������������������������	'('8


�������	21����������E������.��2
!

..�������������������

B��������	��������
��������	2���������������������

����������2
!

=���

-I

������
	��	�������	��	�����	���

O varianta extinsa e disponibila in cartea
'Aplicatii Web la cheie. Studii de caz implementate in PHP'

Polirom, 2003: www.infoiasi.ro/~phpapps/



���������� �������������	

���

�������

� � �

�33��/�����.�� ���	������	�������	��A&A*������0�����&�����	�
�(%������	��
	���	������	�����	��	�����
���	�����������	�	
	�	�

6����
��
�����
��������������!��
�������	�����	�������������	��	
���������	����������	
���
	�����
�
"�	
�	���	�	��������1�
����� 

&�����	�� ����������� ������	�� ��� ��� �	� ���	�
����� ;44.E44�� �����
�������	�����.	�	��	�������	����������	������	������.��	��	��.	�	�2�
���2.��%��������������	���������	��	�	�������������	��� �
����������.	�	���
�����'��������	���������	����������������	���	��	��	�	������������	�	����
�	�����������������&�������	
��#������
���	.��	
���	��	�����	�2���	�
������	������������������&������	
 ���	����������	���	���
���������	
����	�����������������	���	��	��	�	�����
����	���	��.�����	�
�� ����B�C
�	�������������	���	�������	�������� �����	�����	������-���	���	������	�
���
��������8
��	���
�������������	�	�	����3������������	 ������
�	�������	���	���������	�������	�������
���	������������8�	
�������
��� 	������� �	� ���	���	����� ��������� ���	��	����� ������	�� ��	�	�����	
����	
���	��	������������������
��	��������������������	����
	������	��	��
�4��5���� �		���	���������	���� �	�	��	�
	�������	���
	��	������5	 F
9	�������� ����������� 
�� ��
	�
��� � �	���� ���� 
������ �	� ���	��
��	���	��������	��������	���	��	��	�	���������������
��
	��
����	������	�
������	����	�����	��	�	�������

/�	�	���	������	�������������
����	��.��	��	�
�� ����BBC��	�������
�	
�+	�	��	�	���	�
�������	������
	�
��	�������	����������������
� ��	�	
�	
�+	� �	� 	���	� ��� ���	�� ��� ��
�����	� ����� ���	��	����� ����� ��	�
�� ��	���&���������

�������	��	������
*.	���	�	��	����� +
���� �
��	.	�����	��	����
�
�	��-���.�9	�����
>�4����������
������
	��	����8���$	�E�G�G������������4�;���� � ���	��
%���	�
���	��G�=�E�

/�����������������	���������	��	�	���	�	����	�����������B'�����C�
,����������
����� ��������B6����&�������+�	��C �������	�	����������

���������������B%������GC�
�	�����	.��	
���"'�(���"�%�)7%�0�"/�(����"�%�)�-%�)�77����8'�,�9# ��

8/�,��# �������	�	����������������0

����������������	����3���


;

�����	����
!

�������		���/����	��
�F�9
�.�	�1�/����	��
�F��
�F�99
!

=

�����	��	�	����	�����������������	�������������B%������;C�

��	��	��	�������
����������������������	.	�������	�����
�
����������	�������������	
���������	� ����������
	� �����
�����	��	����������	������������������
�	�������������
�����������������
���� �������
�����	�������	�	���	��
�������	��������	������������
��
�����	��	���������!�	�	.	������������
���	�����������	�������	��������������	��
��������
��������
� ����
���	���	� �� �	������ ������ 
��� ���	� ����
������"������ �$���� ��� ��������
�	��� ���	��� ��
����	��	� ��
����	� �	����� �	�	���	�� ��������� �
�������������
�����	����	
����������	���	������	�

:�����/��������*�������
����	������3��/�������:	���	�����;��5��
��
����B'� � /�&�C ������<�$���=���+��	���	���������������������
�
��
�	�>��+���
� ���<�����?��������@00��� ��+���
� ��0A��
�	�0 � ��

� ��������	

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

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

� '�()��$�������*��+�����,��������������!�

�-����������
�.� /�0.12��$%�&   

� 3�3�3�4�5	�
	��������*�������������	
�����	�����

� 3�3�3�4�5	�
	������6��%47�*�����������

������������������

� 3�3�3�4��������*��������������������

� 3�3�3�4�����5$	
#��*����������������
������	��

���������	

�������

�����	�

�����	�

O varianta extinsa e disponibila in cartea
'Aplicatii Web la cheie. Studii de caz implementate in PHP'

Polirom, 2003: www.infoiasi.ro/~phpapps/


