
   

   

 

   

 

 

 

НКЦКИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ ИНЦИДЕНТАМ 

Веб-сайт: cert.gov.ru 

E-mail: threats@cert.gov.ru 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЯ3ВИМОСТЯХ 

VULN-20220906.2 | 6 сентября 2022 г. 

Уровень опасности: КРИТИЧЕСКИЙ 

Наличие обновления: НЕТ 

 
Множественные уязвимости в Hitachi Energy FACTS Control Platform (FCP) и Gateway Station (GWS) 

 

Категория уязвимого продукта Серверное программное обеспечение и его компоненты 

Уязвимый продукт 
FACTS Control Platform (FCP): 1.1.0 - 3.12.0 

Gateway Station (GWS): 1.0.0.0 - 3.1.0.0 

Дата выявления 1 сентября 2022 г. 

Дата обновления 1 сентября 2022 г. 
 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2020-1968 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить НСД к целевой системе. 

Уязвимость обусловлена некорректной синхронизации в спецификации TLS.  

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

 CWE-200: Разглашение важной информации лицам без соответствующих прав 

 Рекомендации по устранению: ограничить доступ к уязвимому продукту средствами межсетевого 

экранирования или другими административными мерами 
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MITRE: 

CVE-2020-8174 

 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:U/RC:C 

 CWE-119: Выполнение операций за пределами буфера памяти 

 Рекомендации по устранению: ограничить доступ к уязвимому продукту средствами межсетевого 

экранирования или другими административными мерами 

9.8 

MITRE: 

CVE-2020-8201 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить НСД к целевой системе. 

Уязвимость обусловлена ошибкой в обработке символов возврата оператора в именах заголовков HTTP. 

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

 CWE-444: Некорректная интерпретация HTTP-запросов (несанкционированные HTTP-запросы) 

 Рекомендации по устранению: ограничить доступ к уязвимому продукту средствами межсетевого 

экранирования или другими административными мерами 

9.1 

MITRE: 

CVE-2020-8252 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой realpath в libuv. 

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

 CWE-120: Копирование содержимого буфера без проверки размера входных данных (классическое 

переполнение буфера) 

 Рекомендации по устранению: ограничить доступ к уязвимому продукту средствами межсетевого 

экранирования или другими административными мерами 

9.8 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2020-8265 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

ошибкой использования после освобождения. 

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

 CWE-416: Использование после освобождения 

 Рекомендации по устранению: ограничить доступ к уязвимому продукту средствами межсетевого 

экранирования или другими административными мерами 

7.5 

 

Ссылки на 

источники 

http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/icsa-22-242-01 

http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/icsa-22-242-02 
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