
   

   

 

   

 

 

 

НКЦКИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ ИНЦИДЕНТАМ 

Веб-сайт: cert.gov.ru 

E-mail: threats@cert.gov.ru 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЯ3ВИМОСТЯХ 

VULN-20200422.1 | 22 апреля 2020 г. 

Уровень опасности: ВЫСОКИЙ 

Наличие обновления: ЕСТЬ 

 

Множественные уязвимости в ПО Foxit Reader и PhantomPDF 
 

 

Категория уязвимого продукта Прикладное программное обеспечение 

Уязвимое ПО 
Foxit Reader for Windows до v9.7.1.29511;  

Foxit PhantomPDF до v9.7.1.29511 

Дата выявления 16 января 2020 г. 

Дата обновления 22 апреля 2020 г. 

 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2020-10889 

ZDI: 

ZDI-20-511 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 
целевой системе посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной веб-
страницы или PDF документа. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой предоставленных 
пользователем данных при обработке команды DuplicatePages API. 
 
 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 
 CWE-843: Доступ к ресурсам с использованием несовместимых типов (смешение типов) 
 
 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 
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MITRE: 

CVE-2020-10913 

ZDI: 

ZDI-20-520 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 
целевой системе посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной веб-
страницы или PDF документа. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой предоставленных 
пользователем данных при обработке команды OCRAndExportToExcel API. 
 
 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 
 CWE-843: Доступ к ресурсам с использованием несовместимых типов (смешение типов) 
 
 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 
 

7.7 

MITRE: 

CVE-2020-10912 

ZDI: 

ZDI-20-519 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 
целевой системе посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной веб-
страницы или PDF документа. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой предоставленных 
пользователем данных при обработке команды SetFieldValue API. 
 
 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 
 CWE-843: Доступ к ресурсам с использованием несовместимых типов (смешение типов) 
 
 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 
 

7.7 

MITRE: 

CVE-2020-10911 

ZDI: 

ZDI-20-518 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 
целевой системе посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной веб-
страницы или PDF документа. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой предоставленных 
пользователем данных при обработке команды GetFieldValue API. 
 
 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 
 CWE-843: Доступ к ресурсам с использованием несовместимых типов (смешение типов) 
 
 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 
 

7.7 

MITRE: 

CVE-2020-10910 

ZDI: 

ZDI-20-517 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 
целевой системе посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной веб-
страницы или PDF документа. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой предоставленных 
пользователем данных при обработке команды RotatePage API. 
 
 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 
 CWE-843: Доступ к ресурсам с использованием несовместимых типов (смешение типов) 
 
 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 
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MITRE: 

CVE-2020-10909 

ZDI: 

ZDI-20-516 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 
целевой системе посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной веб-
страницы или PDF документа. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой предоставленных 
пользователем данных при обработке команды AddWatermark API. 
 
 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 
 CWE-843: Доступ к ресурсам с использованием несовместимых типов (смешение типов) 
 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

7.7 

MITRE: 

CVE-2020-10908 

ZDI: 

ZDI-20-515 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 
целевой системе посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной веб-
страницы или PDF документа. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой предоставленных 
пользователем данных при обработке команды Export API. 
 
 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 
 CWE-843: Доступ к ресурсам с использованием несовместимых типов (смешение типов) 
 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

7.7 

MITRE: 

CVE-2020-10891 

ZDI: 

ZDI-20-514 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 
целевой системе посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной веб-
страницы или PDF документа. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой предоставленных 
пользователем данных при обработке команды Save API. 
 
 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 
 CWE-843: Доступ к ресурсам с использованием несовместимых типов (смешение типов) 
 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

7.7 

 

Ссылки на 

источники 

https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-511/ 

https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-520/ 

https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-519/ 

https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-518/ 

https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-517/ 

https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-516/ 

https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-515/ 

https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-514/ 

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020042201 

https://www.foxitsoftware.com/ru/support/security-bulletins.php?9.7.1.29511 

 


