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Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2022-24903 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированных данных. 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-122: Переполнение буфера в динамической памяти 

 Рекомендации по устранению: данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. в связи 

со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против российской федерации рекомендуем 

устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех сопутствующих рисков.  
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MITRE: 

CVE-2022-27223 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному аутентифицированному злоумышленнику выполнить 

произвольный код с привилегиями «root» в целевой системе посредством отправки специально 

сформированных данных. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой индекса массива. 

 CVSSv3.0: AV:N/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: данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. в связи 

со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против российской федерации рекомендуем 

устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех сопутствующих рисков.  

8.8 

MITRE: 

CVE-2021-39713 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику выполнить 

произвольный код с привилегиями «root» в целевой системе. Уязвимость обусловлена некорректной работой 

безопасности ПО. 

 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-254: Уязвимости в безопасности ПО 

 Рекомендации по устранению: данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. в связи 

со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против российской федерации рекомендуем 

устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех сопутствующих рисков.  

7.8 

MITRE: 

CVE-2022-28390 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику повысить 

свои привилегии в целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. 

Уязвимость обусловлена граничной ошибкой в функции.  

 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-415: Двойное освобождение 

 Рекомендации по устранению: данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. в связи 

со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против российской федерации рекомендуем 

устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех сопутствующих рисков.  

7.8 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2022-26490 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику повысить 

свои привилегии в целевой системе. Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

 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-119: Выполнение операций за пределами буфера памяти 

 Рекомендации по устранению: данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. в связи 

со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против российской федерации рекомендуем 

устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех сопутствующих рисков.  

7.8 

MITRE: 

CVE-2021-4157 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному злоумышленнику из смежной сети 

повысить свои привилегии в целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. 

Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

 CVSSv3.0: AV:A/AC:L/PR:L/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: данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. в связи 

со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против российской федерации рекомендуем 

устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех сопутствующих рисков.  

8.0 

MITRE: 

CVE-2021-31871 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику из смежной сети вызвать отказ в 

обслуживании целевой системы посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость 

обусловлена целочисленным переполнением. 

 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-190: Целочисленное переполнение или циклический возврат 

 Рекомендации по устранению: данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. в связи 

со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против российской федерации рекомендуем 

устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех сопутствующих рисков.  

7.5 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2021-31870 

CVE-2021-31872 

CVE-2021-31873 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

целочисленным переполнением. 

 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-190: Целочисленное переполнение или циклический возврат 

 Рекомендации по устранению: данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. в связи 

со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против российской федерации рекомендуем 

устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех сопутствующих рисков.  

9.8 

MITRE: 

CVE-2022-23218 

CVE-2022-23219 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. 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: данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. в связи 

со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против российской федерации рекомендуем 

устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех сопутствующих рисков.  

9.8 

MITRE: 

CVE-2021-3999 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена  

 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-193: Ошибка смещения на единицу 

 Рекомендации по устранению: данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. в связи 

со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против российской федерации рекомендуем 

устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех сопутствующих рисков.  

9.8 

 

Ссылки на 

источники 

http://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000202058/dsa-2022-210-dell-emc-cloudlink-security-update-for-multiple-

security-vulnerabilities (Данный сайт невозможно открыть с IP-адресов Российской Федерации) 

 

http://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000202058/dsa-2022-210-dell-emc-cloudlink-security-update-for-multiple-security-vulnerabilities
http://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000202058/dsa-2022-210-dell-emc-cloudlink-security-update-for-multiple-security-vulnerabilities

