
   

   

 

   

 

 

 

НКЦКИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ ИНЦИДЕНТАМ 

Веб-сайт: cert.gov.ru 

E-mail: threats@cert.gov.ru 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЯ3ВИМОСТЯХ 

VULN-20211108.1 | 8 ноября 2021 г. 

Уровень опасности: КРИТИЧЕСКИЙ 

Наличие обновления: ЕСТЬ 

 
Множественные уязвимости AQT1000 

 

Категория уязвимого продукта  

Уязвимый продукт 

AQT1000: Все версии 

QCA1062: Все версии 

QCA1064: Все версии 

QCA2066: Все версии 

QCA6320: Все версии 

QCA6391: Все версии 

QCA6420: Все версии 

QCA6430: Все версии 

SC8280XP: Все версии 

SD 8CX: Все версии 

WCD9340: Все версии 

WCD9341: Все версии 

WCD9380: Все версии 

WCD9385: Все версии 

WCN3998: Все версии 

WCN6850: Все версии 

WCN6851: Все версии 

WCN6855: Все версии 

WCN6856: Все версии 

WSA8810: Все версии 



   

   

 

   

 

 

WSA8815: Все версии 

WSA8830: Все версии 

WSA8835: Все версии  

Дата выявления 3 ноября 2021 г. 

Дата обновления 3 ноября 2021 г. 
 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2021-30321 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированных запросов. Уязвимость обусловлена 

некорректной проверкой длины параметра во время синтаксического анализа входных данных. 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-119: Выполнение операций за пределами буфера памяти 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

9.8 

MITRE: 

CVE-2021-1973 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику выполнить 

произвольный код в целевой системе посредством ввода специально сформированных вредоносных 

данных. Уязвимость обусловлена разыменованием ненадежного указателя в RFA. 

 CVSSv3.0: AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-822: Разыменование непроверенного указателя 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.8 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2021-30259 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику выполнить 

произвольный код в целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. 

Уязвимость обусловлена некорректной проверкой входных данных. 

 CVSSv3.0: AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-20: Некорректная проверка входных данных 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.8 

MITRE: 

CVE-2021-30255 

CVE-2021-30254 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику выполнить 

произвольный код в целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. 

Уязвимость обусловлена некорректной проверкой входных команд управления. 

 CVSSv3.0: AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-129: Некорректная проверка индекса массива 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.8 

MITRE: 

CVE-2021-1979 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику выполнить 

произвольный код в целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. 

Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти в RFA Tools. 

 CVSSv3.0: AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-121: Переполнение буфера в стеке 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.8 

MITRE: 

CVE-2021-1975 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированных запросов. Уязвимость обусловлена 

ошибкой границ памяти. 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-119: Выполнение операций за пределами буфера памяти 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

9.8 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2021-1912 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

целочисленным переполнением. 

 CVSSv3.0: AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-190: Целочисленное переполнение или циклический возврат 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

8.4 

MITRE: 

CVE-2021-1921 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику выполнить 

произвольный код в целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. 

Уязвимость обусловлена неправильной обработкой операции отмены для параллельных операций с 

памятью. 

 CVSSv3.0: AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-367: Состояние гонки, связанное с временем проверки и временем использования 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.8 

MITRE: 

CVE-2021-1981 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании в 

целевой системе посредством отправки специально сформированных запросов. Уязвимость обусловлена 

некорректной проверкой входных данных.  

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-125: Чтение за пределами буфера 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2021-1982 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании в 

целевой системе посредством отправки специально сформированных запросов. Уязвимость обусловлена 

некорректной проверкой полученного сообщения NAS OTA. 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-617: Несанкционированный вызов утверждения 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 

 

Ссылки на 

источники 

http://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins/november-2021-bulletin 

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021110303 
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