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1. Installation d’Apache 
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apache      1.3.28-2       Versatile, high-performance HTTP server 
apache-common  1.3.28-2    Support files for all Apache webserver 
apache-doc     1.3.31-1    Apache webserver docs 
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ping 192.168.9.9 
export ftp_proxy=http://192.168.9.9:3128/ 
export http_proxy=http://192.168.9.9:3128/ 
rm –Rf /etc/apache /var/www;  
apt-get update; apt-get remove --purge apache apache-doc apache-common; 
apt-get install nom_pkg   
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2. Formulaires et JavaScript 
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� .��������	�#�����&����������#������� �/�����������#��������������&������������������ ��� ����

������ ��������� �������������� 	������ $figure 1%�0� ����� ������� ���� 1�2�������3�� ���&������ �����
������������1�4��������	������3�	�������������������������&���$figure 1a%����������figure 
1b���������������������������	���
������������������������������ �����

� .�������������������������������� �����������	��������
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6555�0��������������	������������������#�������������������������$figure 2%��
� )�� ��� ��� ��� ������ ������	���� ������ ��� ��������
����������#�� ��������� 
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���� ���	� 	����� ��� ���	� #�����0� ��� ������ ����� �����
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3. HTTP, CGI et formulaires 
������������


�
����������������������2	�����$���6%�	��	��������������������
�
�������������;�6�����
�����������

������������


<�
���� ��� ������� ��� ����	�� <=�� �������� �		��
� Decode.cgi� ���� ����� 	�������� ����� ��� �
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<�������� ������������� ��� ���������telnet���
���������� ��� ��������>;;������	��� ���� ��
�������� ���
<=��?�)�������������������
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@������� Decode.cgi� 	���� ������ ������� ����� ��� �������� ��� ��� ����� ��� ����������������
QUERY_STRING�������������������������������
������GET�����������
���������������������������������������
�
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B�������� ethereal� 	���� ����������� ���� 
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���������������������������� ������������������������������#���������
	������<�� ������������#��������


����#
��?�8D���� ��������� ��������
������ ����������?�*���� �����������	������������������ ����
������

GET�������������������������������
������POST��

���	����
��
������������


B�������� ������'��� Location:� 	���� 	��������� ��� ������������ ��� ��� �
	����� <=�� �����
http://localhost/� ��� ��������� ���� 
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���	��������������	���
$NOM,VALEUR%��������������	������������������������� ����������NOM��������������������VALEUR����
	��������������
���	�
������������������/���<=���:������	���������
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��� ����� NOM=VALEUR�� *���� 	�������� �� �����
������ $��� 	������ ���������%� ���� ����	�� VALEUR� ���
�������������������������,���+����������,�����	�����
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������� ����� ������ <=�F������� :���
�� ���� ��� ����� ��� ������ ���� ����	����� �������

����������� ��� ���������� 	�������� ����
������� ��� Decode.cgi� 	���� 	����������� ������������� ����
����� ���� ������ $��� ��������� 	�
�
�����%� 	���� ���� Decode.cgi� ������ ����
������� ����� ����	�� ����
�
�������� ��� ����������� ������������ �������
�� :�� ������� � ����� ��� �����,��� ����	�� $�
�������� ���

����������%� ����� 	���
� ����� ���  ������ ����
� ��� ���������� ����
� SCRIPT_PATH�� @�������
Decode.cgi� 	���� 	��������� ��� ��������������� *���� 	������� ��������� ��� ��������� sed 
's/%2F/\//g'�	�������������������%2F����/�������������� ���SCRIPT_PATH��
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@������� ������ ���������� 	���� ������ ��
����� ��� ����	�� /root/scripts/table.sh� �	�,��
Decode.cgi�� A������� ��� ����	�� table.sh� 	���������� ��������� ��� �� ��� ���	
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�� ���
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