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ScriptAlias /cgi-bin/STKL/ /opt/hpws/apache/cgi-bin/STKL

<Directory /opt/hpws/apache/cgi-bin/STKL/>

AllowOverride None

Options FollowSymLinks ExecCGI

Order allow,deny

Allow from all

</Directory>
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-D__HPLX –I/usr/local/hplx/include \
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