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С целью предотвращения реализации угроз безопасности информации, 

связанных с эксплуатацией уязвимостей, просим обратить внимание на 

необходимость устранения следующих уязвимостей: 

1. Уязвимость программных продуктов Mazilla (BDU:2022-01146, 

уровень опасности по CVSS 2.0 –высокий, по CVSS 3.0 – высокий), связанная 

с обращением к уже освобожденной области памяти (Use-after-free) в коде для 

обработки параметра XSLT, может позволить нарушителю, действующему 

удаленно, выполнить произвольный код. В целях предотвращения 

возможности эксплуатации указанной уязвимости необходимо: 

обеспечить доступ к доверенным Интернет-ресурсам; 

осуществить настройку средств межсетевого экранирования 

прокладного уровня, позволяющему блокировать специально 

сформированные сетевые пакеты; 
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осуществлять запуск браузера от имени пользователя с минимальными 

привилегиями. 

2. Уязвимость программных продуктов Mazilla (BDU-2022-01147, 

уровень опасности по CVSS 2.0 –высокий, по CVSS 3.0 – высокий), связанная 

с обращением к уже освобожденной памяти по IPC фреймворке WebGPU 

может позволить нарушителю, действующему удалено, выйти из 

изолированной программной среды. В целях предотвращения возможности 

эксплуатации указанной уязвимости необходимо: 

обеспечить доступ к доверенным Интернет-ресурсам; 

осуществить настройку средств межсетевого экранирования 

прокладного уровня, позволяющему блокировать специально 

сформированные сетевые пакеты; 

осуществлять запуск браузера от имени пользователя с минимальными 

привилегиями. 

3. Уязвимость API кластерной базы данных устройств Cisco 

Expressway Series и Cisco Telepresence VCS (BDU:2022-01148, уровень по 

CVSS 2.0 –высокий, по CVSS 3.0 – высокий), связанная с недостаточной 

проверкой введённых пользователем командных аргументов, может 

позволить нарушителю, действующему удалено, перезаписать произвольные 

файлы на базовой операционной системе в качестве root-пользователя. В целях 

предотвращения возможности эксплуатации указанной уязвимости 

необходимо: 

ограничить доступ к API; 

организовать доступ к веб-интерфейсу только из определенного 

сегмента сети (сегментированные сети); 

осуществить настройку средств межсетевого экранирования 

прокладного уровня, позволяющему блокировать специально 

сформированные сетевые пакеты; 

использовать системы обнаружения и предотвращения вторжений. 



4. Уязвимость веб-интерфейса управления устройствами Cisco 

Expressway Series и Cisco Telepresence VCS (BDU:2022-01149, уровень по 

CVSS 2.0 –высокий, по CVSS 3.0 – высокий), связанная с недостаточной 

проверкой введённых пользователем командных аргументов, может 

позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольный 

код в качестве root-пользователя. В целях предотвращения возможности 

эксплуатации указанной уязвимости необходимо: 

ограничить доступ к API; 

организовать доступ к веб-интерфейсу только из определенного 

сегмента сети (сегментированные сети); 

осуществить настройку средств межсетевого экранирования 

прокладного уровня, позволяющему блокировать специально 

сформированные сетевые пакеты; 

использовать системы обнаружения и предотвращения вторжений. 
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