
Поиск поддоменов
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

Информация о SSL сертификате
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

Заголовки безопасности
Проверено заголовков безапосности 18, из них с ошибками 18

 С ошибками  Средний

Конфигурация SSL
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

Уязвимость обхода каталогов
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

Поддержка SSLv2
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

Уязвимость XSS
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

Обнаружение небезопасных форм загрузки файлов
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

Поиск SQL инъекций
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

Перечисление веб-каталогов
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный
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Критический

Уровень угрозы

Уязвимости, позволяющие выполнить произвольный код на сервере или произвести неавторизованные операции,
критичные для конкретного приложения (например, в финансовом приложении осуществить перевод денег у

стороннего пользователя), а также получить доступ к конфиденциальной информации.

9

Критический

40

Высокий

30

Средний

1

Низкий

Результат дополнительных проверокРезультат дополнительных проверок (23)









Проверка на CSRF уязвимость
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

Поиск слабых паролей для SSH
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

Сервер MySQL с пустым паролем
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

Сервер FTP с пустым паролем
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

Проверка слабых паролей на FTP
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

Поиск слабых паролей для MySQL
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

Поиск слабых паролей для Wordpress CMS
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

Поиск уязвимостей для веб-приложений
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

Поиск уязвимостей для 1C
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

Поиск уязвимостей для SSH
Обнаружен 1 сервер с доступом по паролю

 С ошибками  Средний

RDP отключена NLA аутентификация
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

Поиск уязвимостей для Jira
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

Проверка возможности захвата поддомена
При выполнении проверки ошибок не обнаружено

  Без
ошибок

Информационный

На что мы вас проверяли
Поиск поддоменов
Проверка находит поддомены веб-сервера, запрашивая базу данных журналов прозрачности
сертификатов Google

Информация о SSL сертификате
Получает сертификат SSL сервера. Проверяет срок действия и commonName, organizationName,
stateOrProvinceName и countryName

Заголовки безопасности
Проверяет заголовки HTTP-ответа, относящиеся к безопасности, указанные в OWASP Secure Headers Project, и
дает краткое описание заголовка и его значения конфигурации. Проверяет HSTS (строгая безопасность
транспорта HTTP), HPKP (контакты открытого ключа HTTP), параметры X-Frame































Конфигурация SSL
Проверка будет предупреждать об определенных неправильных настройках SSL, таких как сертификаты,
подписанные MD5, некачественные эфемерные параметры DH и уязвимость POODLE. Конечным
результатом является список всех наборов шифров и компрессоров, которые принимает сервер. Каждый
набор шифров отображается с буквенной оценкой (от A до F), указывающей на прочность соединения.
Оценка основана на криптографической стойкости обмена ключами и потокового шифра. Выбор
алгоритма целостности (хеширования) сообщения не имеет значения. Строка вывода, начинающаяся с
наименьшей силы, показывает силу самого слабого предложенного шифра. Оценка основана на
Руководстве по оценке SSL-серверов Qualys SSL Labs, но не учитывает поддержку протокола (версия TLS),
которая составляет 30% от рейтинга SSL Labs

Уязвимость обхода каталогов
Проверяет, уязвим ли веб-сервер для обхода каталогов. В проверке используется несколько приемов: -
Общий обход каталога путем запроса путей - Известные конкретные обходы нескольких веб-серверов -
Обход строки запроса. Это отправляет обходы в виде параметров строки запроса на пути, которые
выглядят так, как будто они относятся к локальному имени файла.

Поддержка SSLv2
Определяет, поддерживает ли сервер устаревший и менее безопасный SSLv2, и обнаруживает, какие
шифры он поддерживает

Уязвимость XSS
Проверяет на наличее XSS уязвимостей

Обнаружение небезопасных форм загрузки файлов
Обнаружение небезопасных форм загрузки файлов в веб-приложениях с использованием различных
методов, таких как изменение заголовка Content-type или создание действительных файлов изображений,
содержащих полезную нагрузку в комментарии

Поиск SQL инъекций
Специальные программы ищут URL-адреса, содержащие запросы, уязвимые для атаки с использованием
SQL-инъекции. Он также извлекает формы с найденных веб-сайтов и пытается определить уязвимые поля.
Сценарий выполняет поиск HTTP-сервера в поисках URL-адресов, содержащих запросы. Затем он
переходит к объединению созданных команд SQL с уязвимыми URL-адресами для получения ошибок.
Ошибки анализируются на предмет уязвимости URL-адреса для атаки

Перечисление веб-каталогов
Проверяет каталоги, используемые популярными веб-приложениями и серверами

Проверка на CSRF уязвимость
Обнаруживает уязвимости подделки межсайтовых запросов (CSRF). Он попытается обнаружить их,
проверив каждую форму, если она содержит непредсказуемый токен для каждого пользователя. Без него
злоумышленник может подделать вредоносные запросы

Поиск слабых паролей для SSH
Выполняет брутфорс ТОП 100 паролей SSH сервера

Сервер MySQL с пустым паролем
Проверяет наличие сервера MySQL с пустым паролем для "root" или "anonymous"

Сервер FTP с пустым паролем
Проверяет, разрешает ли FTP-сервер анонимный вход. Если анонимный разрешен, получает список
корневого каталога и выделяет файлы, доступные для записи

Проверка слабых паролей на FTP
Выполняет брутфорс ТОП 100 паролей FTP-сервера

Поиск слабых паролей для MySQL
Выполняет брутфорс ТОП 100 паролей MySQL сервера

Поиск слабых паролей для Wordpress CMS





















Выполняет брутфорс ТОП 100 паролей Wordpress CMS

Общий поиск сервисов и уязвимостей
Обнаруживает сетевые ресурсы, а затем сканирует порты чтобы определить ключевые характеристики
ресурса, такие как операционная система, тип устройства и службы. XSignal подключается к ресурсу и
собирает информацию об установленных приложениях а также выявляет уязвимости.

Поиск уязвимостей для веб-приложений
Проверка ищет веб-приложения на хостинге, затем выполняет поиск уязвимости в зависимости вида
приложения. Мы можем найти GitLab, Wordpress

Поиск уязвимостей для 1C
Проверка ищет уязвимости в 1C Enterprise

Поиск уязвимостей для SSH
Проверка ищет уязвимости для SSH. К примеру, возможность авторизации по паролю

RDP отключена NLA аутентификация
Проверяет, не настроен ли удаленный рабочий стол для использования проверки подлинности на сетевом
уровне (NLA)

Поиск уязвимостей для Jira
Проверка ищет уязвимости в Jira

Проверка возможности захвата поддомена
Проверяет, есть ли какие-либо поддомены, уязвимые для захвата

Другие возможности системы:

Регулярные проверки
В среднем каждый день обнаруживается более 20 новых уязвимостей. Хакеру может понадобиться только
один из них, чтобы взломать ваши системы. План Pro включает ежемесячные проверки на наличие
последних слабых мест, которые могут повлиять на ваши системы, и гарантирует, что любые недавние
изменения не поставили под угрозу вашу безопасность.

Возникающие угрозы
Время между появлением новых уязвимостей и их использованием хакерами составляет дни, а не недели.
Для организаций, которым нужен более зрелый подход к кибербезопасности, наши средства
сканирования возникающих угроз обнаруживают критические угрозы для ваших систем, не дожидаясь
следующей ежемесячной проверки.



Итоги

Критичность Описание

критический Версии PostgreSQL до 9.2.22, 9.3.18, 9.4.13, 9.5.8 и 9.6.4 уязвимы для некорректной
аутентификации, позволяющей удаленным злоумышленникам получать
доступ к учетным записям базы данных с пустым паролем.
Количество вхождений: 1

критический postgresql до версий 10.4, 9.6.9 уязвим в расширении adminpack, функция
pg_catalog.pg_logfile_rotate() не соответствует тем же спискам ACL, что и
pg_rorate_logfile
Количество вхождений: 1

критический В Apache httpd с 2.2.0 по 2.4.29 при создании запроса аутентификации HTTP
Digest одноразовый номер, отправленный для предотвращения ответных
атак, был неправильно сгенерирован с использованием псевдослучайного
начального числа
Количество вхождений: 1

критический postgresql до версий 11.1, 10.6 уязвим для SQL-инъекции в pg_upgrade и pg_dump с
помощью ТРИГГЕРА CREATE..
Количество вхождений: 1

критический В Apache HTTP Server 2.4.18-2.4.39, используя нечеткий сетевой ввод, обработка
сеанса http /2 может быть выполнена для чтения памяти после
освобождения во время завершения подключения.
Количество вхождений: 1

критический В версиях Apache HTTP Server с 2.4.0 по 2.4.46 специально созданный
SessionHeader, отправленный исходным сервером, может привести к
переполнению кучи
Количество вхождений: 1

критический pgjdbc - это официальный драйвер PostgreSQL JDBC
Количество вхождений: 1

критический Уязвимость для записи вне границ в mod_sed HTTP-сервера Apache позволяет
злоумышленнику перезаписывать память кучи, возможно,
предоставленными злоумышленником данными
Количество вхождений: 1

критический ** ОСПАРИВАЕТСЯ ** В pgjdbc до 42.3.3 злоумышленник (который
контролирует URL-адрес или свойства jdbc) может вызвать
java.util.logging.Обработчик файлов для записи в произвольные файлы через
свойства подключения loggerFile и loggerLevel
Количество вхождений: 1

высокий Модуль mod_copy в ProFTPD 1.3.5 позволяет удаленным злоумышленникам
читать и записывать в произвольные файлы с помощью команд site cpfr и site
cpto.
Количество вхождений: 1

высокий Недопустимые вызовы функций json_populate_recordset или
jsonb_populate_recordset в PostgreSQL 10.x до 10.1, 9.6.x до 9.6.6, 9.5.x до 9.5.10, 9.4.x до
9.4.15 и 9.3.x до 9.3.20 могут привести к сбою сервера или раскрытию
нескольких байт памяти сервера.
Количество вхождений: 1

высокий В Apache httpd с 2.0.23 по 2.0.65, с 2.2.0 по 2.2.34 и с 2.4.0 по 2.4.29 mod_authnz_ldap,
если он настроен с помощью AuthLDAPCharsetConfig, использует значение
заголовка Accept-Language для поиска правильной кодировки при проверке
учетных данных пользователя
Количество вхождений: 1

высокий В Apache httpd 2.4.0-2.4.29 выражение, указанное в <FilesMatch>, может
соответствовать символу новой строки '$' в вредоносном имени файла, а не
соответствовать только концу имени файла
Количество вхождений: 1

высокий Было обнаружено, что некоторые функции оценки избирательности в
PostgreSQL до 9.2.21, 9.3.x до 9.3.17, 9.4.x до 9.4.12, 9.5.x до 9.5.7 и 9.6.x до 9.6.3 не
проверяли права пользователя перед предоставлением информации из
pg_statistic, возможно, утечка информации
Количество вхождений: 1

высокий Версии PostgreSQL 8.4 - 9.6 уязвимы для утечки информации в представлении



высокий Версии PostgreSQL 8.4 - 9.6 уязвимы для утечки информации в представлении
pg_user_mappings, которое раскрывает пароли внешнего сервера любому
пользователю, имеющему привилегии использования на соответствующем
внешнем сервере.
Количество вхождений: 1

высокий Версии PostgreSQL до 9.2.22, 9.3.18, 9.4.13, 9.5.8 и 9.6.4 уязвимы для ошибок
авторизации, позволяющих злоумышленникам с удаленной
аутентификацией извлекать пароли из пользовательских сопоставлений,
определенных владельцами иностранных серверов, фактически не имея
для этого привилегий.
Количество вхождений: 1

высокий Версии PostgreSQL до 9.4.13, 9.5.8 и 9.6.4 уязвимы для ошибок авторизации,
позволяющих злоумышленникам с удаленной аутентификацией, не
имеющим привилегий на большом объекте, перезаписывать все
содержимое объекта, что приводит к отказу в обслуживании.
Количество вхождений: 1

высокий В postgresql 9.3.x до 9.3.21, 9.4.x до 9.4.16, 9.5.x до 9.5.11, 9.6.x до 9.6.7 и 10.x до 10.2
pg_upgrade создает файл в текущем рабочем каталоге, содержащий
выходные данные `pg_dumpall -g` в umask, который действовал, когда
пользователь вызывал pg_upgrade, и не под номером 0077, который обычно
используется для других временных файлов
Количество вхождений: 1

высокий Был обнаружен недостаток в том, как Postgresql позволял пользователю
изменять поведение запроса для других пользователей
Количество вхождений: 1

высокий В libpq, клиентской библиотеке PostgreSQL по умолчанию, была обнаружена
уязвимость, из-за которой libpq не удалось должным образом сбросить свое
внутреннее состояние между подключениями
Количество вхождений: 1

высокий Было обнаружено, что в версиях PostgreSQL до 10.5, 9.6.10, 9.5.14, 9.4.19 и 9.3.24 не
удалось должным образом проверить авторизацию для определенных
операторов, связанных с "INSERT ..
Количество вхождений: 1

высокий При специальной обработке запросов HTTP/2 работникам будет выделено на
60 секунд больше времени, чем необходимо, что приведет к истощению
работников и отказу в обслуживании
Количество вхождений: 1

высокий В Apache HTTP Server 2.4 версии 2.4.37 и более ранних версиях mod_session
проверяет время истечения сеанса перед декодированием сеанса
Количество вхождений: 1

высокий В версиях Apache HTTP Server 2.4 с 2.4.17 по 2.4.38 с MPM event, worker или prefork
код, выполняемый в дочерних процессах или потоках с менее
привилегированными правами (включая сценарии, выполняемые
интерпретатором сценариев в процессе), может выполнять произвольный
код с привилегиями родительского процесса (обычно root), манипулируя
табло
Количество вхождений: 1

высокий В Apache HTTP Server 2.4 версии 2.4.38 и более ранних версиях условие гонки в
mod_auth_digest при запуске на потоковом сервере может позволить
пользователю с действительными учетными данными проходить
аутентификацию с использованием другого имени пользователя, минуя
настроенные ограничения контроля доступа.
Количество вхождений: 1

высокий HTTP/2 (с 2.4.20 по 2.4.39) очень ранние запросы, например, настроенные с
помощью "H2PushResource", могут привести к перезаписи памяти в пуле
запросов на отправку, что приведет к сбоям
Количество вхождений: 1

высокий PostgreSQL версий 10.x до 10.9 и версий 11.x до 11.4 уязвимы для переполнения
буфера на основе стека
Количество вхождений: 1

высокий В версиях postgresql 9.4.x до 9.4.24, 9.5.x до 9.5.19, 9.6.x до 9.6.15, 10.x до 10.10 и 11.x
до 11.5 была обнаружена ошибка, из-за которой произвольные операторы
SQL могут выполняться при наличии подходящей функции ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
Количество вхождений: 1

высокий ** ОСПАРИВАЕТСЯ ** В PostgreSQL с 9.3 по 11.2 функция "КОПИРОВАТЬ В/ИЗ



высокий ** ОСПАРИВАЕТСЯ ** В PostgreSQL с 9.3 по 11.2 функция "КОПИРОВАТЬ В/ИЗ
ПРОГРАММЫ" позволяет суперпользователям и пользователям в группе
"pg_execute_server_program" выполнять произвольный код в контексте
пользователя операционной системы базы данных
Количество вхождений: 1

высокий Некоторые реализации HTTP/2 уязвимы для неограниченной внутренней
буферизации данных, что потенциально может привести к отказу в
обслуживании
Количество вхождений: 1

высокий Установщик Windows для PostgreSQL 9.5 - 12 вызывает системные исполняемые
файлы, у которых нет полных путей
Количество вхождений: 1

высокий HTTP-сервер Apache версий 2.4.20-2.4.43, когда трассировка/отладка была
включена для модуля HTTP/2 и для определенных шаблонов границ
трафика, при неправильном подключении выполнялись инструкции ведения
журнала, что приводило к одновременному использованию пулов памяти
Количество вхождений: 1

высокий Было обнаружено, что версии PostgreSQL до 12.4, до 11.9 и до 10.14
неправильно очищали search_path во время логической репликации
Количество вхождений: 1

высокий Было обнаружено, что некоторые расширения PostgreSQL не использовали
search_path безопасно в своем сценарии установки
Количество вхождений: 1

высокий Ошибка была обнаружена в версиях PostgreSQL до 13.1, до 12.5, до 11.10, до
10.15, до 9.6.20 и до 9.5.24
Количество вхождений: 1

высокий Ошибка была обнаружена в версиях PostgreSQL до 13.1, до 12.5, до 11.10, до
10.15, до 9.6.20 и до 9.5.24
Количество вхождений: 1

высокий Ошибка была обнаружена в интерактивном терминале psql PostgreSQL в
версиях до 13.1, до 12.5, до 11.10, до 10.15, до 9.6.20 и до 9.5.24
Количество вхождений: 1

высокий HTTP-сервер Apache версий с 2.4.0 по 2.4.46 Специально созданный
одноразовый номер дайджеста может вызвать переполнение стека в
mod_auth_digest
Количество вхождений: 1

высокий HTTP-сервер Apache версий с 2.4.20 по 2.4.43
Количество вхождений: 1

высокий Когда сервер настроен на использование доверительной аутентификации с
требованием clientcert или на использование аутентификации cert,
злоумышленник "человек посередине" может вводить произвольные SQL-
запросы при первом установлении соединения, несмотря на использование
проверки и шифрования SSL-сертификата.
Количество вхождений: 1

высокий HTTP-сервер Apache версий 2.4.0-2.4.46 Специально созданный заголовок Cookie,
обрабатываемый mod_session, может привести к разыменованию нулевого
указателя и сбою, что приведет к возможному отказу в обслуживании
Количество вхождений: 1

высокий Ошибка была обнаружена в postgresql в версиях до 13.3, до 12.7, до 11.12, до
10.17 и до 9.6.22
Количество вхождений: 1

высокий Созданный метод, отправленный через HTTP/2, обойдет проверку и будет
перенаправлен mod_proxy, что может привести к разделению запроса или
отравлению кэша
Количество вхождений: 1

высокий sshd в OpenSSH с 6.2 по 8.x до 8.8, когда используются определенные
конфигурации, отличные от стандартных, позволяет повышать привилегии,
поскольку дополнительные группы инициализируются не так, как
ожидалось
Количество вхождений: 1

высокий Созданный URI, отправленный на httpd, настроенный как прямой прокси
(ProxyRequests on), может вызвать сбой (разыменование нулевого указателя)
или, для конфигураций, смешивающих объявления прямого и обратного



прокси, может разрешить направлять запросы на объявленную конечную
точку сокета домена Unix (подделка запроса на стороне сервера)
Количество вхождений: 1

высокий В PostgreSQL был обнаружен недостаток
Количество вхождений: 1

высокий В PostgreSQL была обнаружена уязвимость
Количество вхождений: 1

высокий Непоследовательная интерпретация HTTP-запросов ("Контрабанда HTTP-
запросов") уязвимость в mod_proxy_ajp HTTP-сервера Apache позволяет
злоумышленнику переправлять запросы на AJP-сервер, на который он
пересылает запросы
Количество вхождений: 1

высокий Драйвер PostgreSQL JDBC (сокращенно PgJDBC) позволяет Java-программам
подключаться к базе данных PostgreSQL с использованием стандартного,
независимого от базы данных Java-кода
Количество вхождений: 1

средний Переполнение целых чисел в kbdint.c в mod_sftp в ProFTPD 1.3.4d и 1.3.5r3
позволяет удаленным злоумышленникам вызывать отказ в обслуживании
(потребление памяти) с помощью большого значения количества ответов в
запросе аутентификации, что приводит к выделению большого объема
памяти.
Количество вхождений: 1

средний PostgreSQL 10.x до версии 10.1, 9.6.x до версии 9.6.6, 9.5.x до версии 9.5.10, 9.4.x до
версии 9.4.15, 9.3.x до версии 9.3.20 и 9.2.x до версии 9.2.24 работает под учетной
записью операционной системы, не являющейся корневой, и
суперпользователи базы данных имеют эффективную возможность
запускать произвольный код в этой системе счет
Количество вхождений: 1

средний ВСТАВИТЬ ..
Количество вхождений: 1

средний В PostgreSQL 9.3.x до 9.3.17, 9.4.x до 9.4.12, 9.5.x до 9.5.7 и 9.6.x до 9.6.3 было
обнаружено, что переменная среды PGREQUIRESSL больше не обеспечивает
подключение SSL/TLS к серверу PostgreSQL
Количество вхождений: 1

средний Уязвимость раскрытия памяти при разбиении таблиц была обнаружена в
postgresql 10.x до версии 10.2, позволяющая злоумышленнику, прошедшему
проверку подлинности, считывать произвольные байты памяти сервера с
помощью специально созданной вставки в разделенную таблицу.
Количество вхождений: 1

средний В Apache HTTP Server 2.4.17-2.4.34, отправляя непрерывные большие фреймы
НАСТРОЕК, клиент может занимать соединение, поток сервера и
процессорное время без какого-либо тайм-аута соединения, вступающего в
силу
Количество вхождений: 1

средний В Apache httpd 2.4.0-2.4.29, когда mod_session настроен для пересылки данных
сеанса в приложения CGI (SessionEnv включен, не по умолчанию), удаленный
пользователь может влиять на их содержимое, используя заголовок "Session"
Количество вхождений: 1

средний Удаленно наблюдаемое поведение в auth-gss2.c в OpenSSH через 7.8 может
использоваться удаленными злоумышленниками для обнаружения
присутствия пользователей в целевой системе, когда используется GSS2
Количество вхождений: 1

средний В версиях Apache HTTP server 2.4.37 и более ранних версиях, отправляя тела
запросов медленным способом loris к простым ресурсам, поток h2 для этого
запроса излишне занимал поток сервера, очищающий эти входящие данные
Количество вхождений: 1

средний В HTTP-сервере Apache с 2.4.17 по 2.4.38 была обнаружена уязвимость
Количество вхождений: 1

средний В HTTP-сервере Apache с 2.4.0 по 2.4.38 была обнаружена уязвимость
Количество вхождений: 1

средний В Apache HTTP Server 2.4.0-2.4.39 сообщалось об ограниченной проблеме
межсайтового скриптинга, влияющей на страницу ошибки mod_proxy
Количество вхождений: 1

В Apache HTTP server 2.4.0-2.4.39 Перенаправления, настроенные с помощью



средний В Apache HTTP server 2.4.0-2.4.39 Перенаправления, настроенные с помощью
mod_rewrite, которые должны были быть самореферентными, могут быть
обмануты закодированными новыми строками и вместо этого
перенаправляться на неожиданный URL-адрес в URL-адресе запроса.
Количество вхождений: 1

средний Уязвимость была обнаружена в postgresql версий 11.x до версии 11.3
Количество вхождений: 1

средний Уязвимость была обнаружена в PostgreSQL версий 11.x до, исключая 11.3, 10.x
до, исключая 10.8, 9.6.x до, исключая 9.6.13, 9.5.x до, исключая 9.5.17
Количество вхождений: 1

средний HTTP-сервер Apache версий с 2.4.6 по 2.4.46 mod_proxy_wstunnel, настроенный на
URL-адрес, который не обязательно обновляется исходным сервером,
независимо от этого туннелировал все соединение, тем самым позволяя
последующим запросам проходить через одно и то же соединение без
возможной настройки HTTP-проверки, аутентификации или авторизации.
Количество вхождений: 1

средний Клиентская сторона в OpenSSH с 5.7 по 8.4 имеет заметное несоответствие,
приводящее к утечке информации при согласовании алгоритма
Количество вхождений: 1

средний В PostgreSQL был обнаружен недостаток "ALTER ..
Количество вхождений: 1

средний В Apache HTTP Server 2.4.0-2.4.41 перенаправления, настроенные с помощью
mod_rewrite, которые должны были быть самореферентными, могут быть
обмануты закодированными новыми строками и вместо этого
перенаправляться на неожиданный URL-адрес в URL-адресе запроса.
Количество вхождений: 1

средний В Apache HTTP Server 2.4.0-2.4.41 mod_proxy_ftp может использовать
неинициализированную память при проксировании на вредоносный FTP-
сервер.
Количество вхождений: 1

средний Ошибка была обнаружена в PostgreSQL в версиях до 13.2
Количество вхождений: 1

средний Злоумышленник "человек посередине" может вводить ложные ответы на
первые несколько запросов клиента, несмотря на использование проверки и
шифрования SSL-сертификата.
Количество вхождений: 1

средний В postgresql был обнаружен недостаток
Количество вхождений: 1

средний В postgresql был обнаружен недостаток
Количество вхождений: 1

средний Утечка информации была обнаружена в postgresql в версиях до 13.2, до 12.6 и
до 11.11
Количество вхождений: 1

средний В postgresql был обнаружен недостаток
Количество вхождений: 1

средний Odyssey передает клиенту незашифрованные байты из man-in-the-middle Когда
хранилище Odyssey настроено на использование сервера PostgreSQL с
использованием проверки подлинности 'trust' с требованием 'clientcert' или
для использования проверки подлинности 'cert', злоумышленник man-in-the-
middle может вводить ложные ответы на запросы клиента
Количество вхождений: 1

средний pgjdbc - это драйвер postgresql JDBC с открытым исходным кодом
Количество вхождений: 1

низкий Postgresql, версии 11.x до 11.5, уязвим для раскрытия памяти при сравнении
между типами для хэшированного подплана.
Количество вхождений: 1



Задачи

Модуль mod_copy в ProFTPD 1.3.5 позволяет удаленным злоумышленникам
читать и записывать в произвольные файлы с помощью команд site cpfr и
site cpto.

Описание

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2015-3306

44.208.25.164 : 21 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 10 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C

CVSS3: CVSS3 Вектор:

Критичность high

В версиях Apache HTTP Server с 2.4.0 по 2.4.46 специально созданный
SessionHeader, отправленный исходным сервером, может привести к
переполнению кучи
Описание

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-26691

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 7.5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 9.8 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность critical

CVE-2021-26691: HTTP-сервер Apache переполнение кучи
Описание:

Уязвимость HTTP-сервера Apache в версиях с 2.4.0 до 2.4.46 может позволить внешнему нарушителю отправить с
исходного сервера специально созданный заголовок сеанса, что вызовет переполнение кучи. Уязвимость влияет
на конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой информации. Для эксплуатации уязвимости
аутентификация не требуется.

Рекомендации по устранению:

Обновить HTTP-сервер Apache до последней версии.

Переполнение целых чисел в kbdint.c в mod_sftp в ProFTPD 1.3.4d и 1.3.5r3
позволяет удаленным злоумышленникам вызывать отказ в
обслуживании (потребление памяти) с помощью большого значения
количества ответов в запросе аутентификации, что приводит к
выделению большого объема памяти.

Описание

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2013-4359

44.208.25.164 : 21 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2015-3306
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-26691
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2013-4359


CVSS3: CVSS3 Вектор:

Критичность medium

Удаленно наблюдаемое поведение в auth-gss2.c в OpenSSH через 7.8 может
использоваться удаленными злоумышленниками для обнаружения
присутствия пользователей в целевой системе, когда используется GSS2

Описание
ПРИМЕЧАНИЕ: первооткрыватель заявляет: "Мы понимаем, что разработчики OpenSSH не хотят рассматривать
такое перечисление имен пользователей (или "oracle") как уязвимость".

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-15919

44.208.25.164 : 22 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N

CVSS3: 5.3 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

Критичность medium

CVE-2018-15919: OpenSSH нарушение конфиденциальности файл auth-gss2.c

Описание:

Из-за отсутствия защиты служебных данных в файле auth-gss2.c в OpenSSH в версии 7.8 внешний нарушитель может
обнаружить пользователей в целевой системе. Уязвимость частично влияет на конфиденциальность (возможно
значительное раскрытие информации) не влияет на целостность и доступность системы. Для эксплуатации
уязвимости аутентификация не требуется.

Рекомендации по устранению:

Обновить OpenSSH до последней версии.

Клиентская сторона в OpenSSH с 5.7 по 8.4 имеет заметное несоответствие,
приводящее к утечке информации при согласовании алгоритма
Описание
Это позволяет злоумышленникам "человек посередине" нацеливаться на начальные попытки подключения (когда
клиент не кэшировал ключ хоста для сервера)ПРИМЕЧАНИЕ: в некоторых отчетах говорится, что 8.5 и 8.6 также
затронуты.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-14145

44.208.25.164 : 22 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4.3 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N

CVSS3: 5.9 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

Критичность medium

CVE-2020-14145: OpenSSH 5.7-8.4 атака man-in-the-middle

Описание:

Уязвимость в OpenSSH версиях 5.7-8.4 позволяет внешнему нарушителю, нацеливаясь на начальные попытки
подключения, осуществить атаку типа man-in-the-middle в то время когда клиент не кэширует ключ хоста для
сервера. Уязвимость не влияет на целостность и доступность, но влияет на конфиденциальность (возможно
раскрытие информации). Для эксплуатации уязвимости аутентификация не требуется.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-15919
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-14145


Рекомендации по устранению:

Обновить OpenSSH до последней версии.

sshd в OpenSSH с 6.2 по 8.x до 8.8, когда используются определенные
конфигурации, отличные от стандартных, позволяет повышать
привилегии, поскольку дополнительные группы инициализируются не
так, как ожидалось
Описание
Вспомогательные программы для authorizedkeycommand и AuthorizedPrincipalsCommand могут выполняться с
привилегиями, связанными с членством в группах процесса sshd, если в конфигурации указано выполнение
команды от имени другого пользователя.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-41617

44.208.25.164 : 22 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4.4 CVSS2 Вектор: AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 7 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

В Apache httpd с 2.0.23 по 2.0.65, с 2.2.0 по 2.2.34 и с 2.4.0 по 2.4.29 mod_authnz_ldap,
если он настроен с помощью AuthLDAPCharsetConfig, использует значение
заголовка Accept-Language для поиска правильной кодировки при
проверке учетных данных пользователя
Описание
Если значение заголовка отсутствует в таблице преобразования кодировок, используется резервный механизм
для его усечения до значения из двух символов, чтобы разрешить быструю повторную попытку (например, 'en-US'
усекается до 'en')Значение заголовка, состоящее менее чем из двух символов, вызывает запись одного байта NUL
вне привязки в ячейку памяти, которая не является частью строкиВ худшем случае, что маловероятно, процесс
завершится сбоем, который может быть использован в качестве атаки типа "Отказ в обслуживании"В более
вероятном случае эта память уже зарезервирована для использования в будущем, и проблема вообще не имеет
никакого эффекта.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-15710

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P

CVSS3: 7.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Критичность high

В Apache httpd 2.4.0-2.4.29 выражение, указанное в <FilesMatch>, может
соответствовать символу новой строки '$' в вредоносном имени файла, а
не соответствовать только концу имени файла
Описание
Это может быть использовано в средах, где загрузка некоторых файлов заблокирована извне, но только путем
сопоставления конечной части имени файла.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-15715

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-41617
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-15710
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-15715


CVSS2: 6.8 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 8.1 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

В Apache HTTP Server 2.4.17-2.4.34, отправляя непрерывные большие фреймы
НАСТРОЕК, клиент может занимать соединение, поток сервера и
процессорное время без какого-либо тайм-аута соединения,
вступающего в силу
Описание
Это влияет только на соединения HTTP/2Возможное смягчение заключается в том, чтобы не включать протокол h2.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-11763

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4.3 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P

CVSS3: 5.9 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Критичность medium

В Apache httpd 2.4.0-2.4.29, когда mod_session настроен для пересылки
данных сеанса в приложения CGI (SessionEnv включен, не по умолчанию),
удаленный пользователь может влиять на их содержимое, используя
заголовок "Session"

Описание
Это происходит от имени переменной "HTTP_SESSION", используемой mod_session для пересылки своих данных в
CGIs, поскольку префикс "HTTP_" также используется HTTP-сервером Apache для передачи полей заголовка HTTP в
соответствии со спецификациями CGI.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-1283

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 3.5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N

CVSS3: 5.3 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

Критичность medium

HTTP-сервер Apache версий 2.4.0-2.4.46 Специально созданный заголовок
Cookie, обрабатываемый mod_session, может привести к разыменованию
нулевого указателя и сбою, что приведет к возможному отказу в
обслуживании
Описание

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-26690

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P

CVSS3: 7.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-11763
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-1283
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-26690


Критичность high

CVE-2021-26690: HTTP-сервер Apache аварийное завершение работы приложения
Описание:

Уязвимость HTTP-сервера Apache в версиях с 2.4.0 до 2.4.46 может позволить внешнему нарушителю вызвать
аварийное завершение работы приложения, путем разыменования указателя NULL в созданном заголовке Cookie
обрабатываемом mod_session. Уязвимость не влияет на конфиденциальность и целостность, но влияет на
доступность защищаемой информации. Для эксплуатации уязвимости аутентификация не требуется.

Рекомендации по устранению:

Обновить HTTP-сервер Apache до последней версии. Подробнее: http://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

В Apache httpd с 2.2.0 по 2.4.29 при создании запроса аутентификации HTTP
Digest одноразовый номер, отправленный для предотвращения ответных
атак, был неправильно сгенерирован с использованием
псевдослучайного начального числа
Описание
В кластере серверов, использующих общую конфигурацию дайджест-аутентификации, HTTP-запросы могут быть
воспроизведены злоумышленником между серверами без обнаружения.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-1312

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 6.8 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 9.8 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность critical

При специальной обработке запросов HTTP/2 работникам будет выделено
на 60 секунд больше времени, чем необходимо, что приведет к
истощению работников и отказу в обслуживании
Описание
Исправлено в Apache HTTP Server 2.4.34 (затронуто 2.4.18-2.4.30,2.4.33).

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-1333

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P

CVSS3: 7.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Критичность high

В версиях Apache HTTP server 2.4.37 и более ранних версиях, отправляя тела
запросов медленным способом loris к простым ресурсам, поток h2 для
этого запроса излишне занимал поток сервера, очищающий эти
входящие данные
Описание
Это влияет только на соединения HTTP/2 (mod_http2).

http://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-1312
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-1333


https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-17189

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P

CVSS3: 5.3 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

Критичность medium

В Apache HTTP Server 2.4 версии 2.4.37 и более ранних версиях mod_session
проверяет время истечения сеанса перед декодированием сеанса
Описание
Это приводит к игнорированию времени истечения сеанса для сеансов mod_session_cookie, поскольку время
истечения загружается при декодировании сеанса.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-17199

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N

CVSS3: 7.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

Критичность high

В HTTP-сервере Apache с 2.4.17 по 2.4.38 была обнаружена уязвимость
Описание
Используя нечеткий сетевой ввод, обработка запроса http/2 может быть выполнена для доступа к освобожденной
памяти при сравнении строк при определении метода запроса и, таким образом, для неправильной обработки
запроса.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-0196

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P

CVSS3: 5.3 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

Критичность medium

В версиях Apache HTTP Server 2.4 с 2.4.17 по 2.4.38 с MPM event, worker или prefork
код, выполняемый в дочерних процессах или потоках с менее
привилегированными правами (включая сценарии, выполняемые
интерпретатором сценариев в процессе), может выполнять произвольный
код с привилегиями родительского процесса (обычно root), манипулируя
табло
Описание
Системы, отличные от Unix, не затрагиваются.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-0211

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 7.2 CVSS2 Вектор: AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-17189
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-17199
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-0196
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-0211


CVSS3: 7.8 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

CVE-2019-0211: Повышение привилегий из скриптов модулей в Apache сервере
Описание:

Наименее привилегированные дочерние процессы Apache могут выполнять произвольный код с привилегиями
родительского процесса. Так как на Unix-системах Apache httpd работает чаще всего с root-привилегиями,
злоумышленник, сумевший поместить вредоносный скрипт на сервер получит контроль над всем сервером, на
котором работает уязвимый Apache.

Рекомендации по устранению:

Обновить HTTP-сервер Apache до последней версии. Подробнее: https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

В Apache HTTP Server 2.4 версии 2.4.38 и более ранних версиях условие гонки
в mod_auth_digest при запуске на потоковом сервере может позволить
пользователю с действительными учетными данными проходить
аутентификацию с использованием другого имени пользователя, минуя
настроенные ограничения контроля доступа.

Описание

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-0217

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 6 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 7.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

В HTTP-сервере Apache с 2.4.0 по 2.4.38 была обнаружена уязвимость
Описание
Когда компонент path URL-адреса запроса содержит несколько последовательных косых черт ('/'), такие
директивы, как LocationMatch и RewriteRule, должны учитывать дубликаты в регулярных выражениях, в то время как
другие аспекты обработки серверов будут неявно сворачивать их.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-0220

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N

CVSS3: 5.3 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

Критичность medium

HTTP/2 (с 2.4.20 по 2.4.39) очень ранние запросы, например, настроенные с
помощью "H2PushResource", могут привести к перезаписи памяти в пуле
запросов на отправку, что приведет к сбоям
Описание
Копируемая память - это память настроенных значений заголовка push-ссылки, а не данных, предоставленных
клиентом.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-10081

https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-0217
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-0220
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-10081


44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P

CVSS3: 7.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Критичность high

В Apache HTTP Server 2.4.18-2.4.39, используя нечеткий сетевой ввод,
обработка сеанса http /2 может быть выполнена для чтения памяти после
освобождения во время завершения подключения.

Описание

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-10082

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 6.4 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:P

CVSS3: 9.1 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H

Критичность critical

В Apache HTTP Server 2.4.0-2.4.39 сообщалось об ограниченной проблеме
межсайтового скриптинга, влияющей на страницу ошибки mod_proxy

Описание
Злоумышленник может привести к неправильному оформлению ссылки на странице с ошибкой и вместо этого
указать на страницу по своему выборуЭто можно было бы использовать только в том случае, если сервер был
настроен с включенным проксированием, но был неправильно настроен таким образом, что отображалась
страница ошибки прокси-сервера.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-10092

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4.3 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N

CVSS3: 6.1 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N

Критичность medium

В Apache HTTP server 2.4.0-2.4.39 Перенаправления, настроенные с помощью
mod_rewrite, которые должны были быть самореферентными, могут быть
обмануты закодированными новыми строками и вместо этого
перенаправляться на неожиданный URL-адрес в URL-адресе запроса.

Описание

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-10098

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5.8 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N

CVSS3: 6.1 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N

Критичность medium

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-10082
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-10092
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-10098


HTTP-сервер Apache версий с 2.4.6 по 2.4.46 mod_proxy_wstunnel, настроенный
на URL-адрес, который не обязательно обновляется исходным сервером,
независимо от этого туннелировал все соединение, тем самым позволяя
последующим запросам проходить через одно и то же соединение без
возможной настройки HTTP-проверки, аутентификации или авторизации.

Описание

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-17567

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N

CVSS3: 5.3 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

Критичность medium

CVE-2019-17567: HTTP-сервер Apache проблемы с согласованием протоколов в
mod_proxy_wstunnel и mod_proxy_http

Описание:

Уязвимость в HTTP-сервере Apache в версиях с 2.4.6 по 2.4.46 в mod_proxy_wstunnel, позволяет запросам в
установленном соединении проходить без проверки HTTP. Уязвимость частично влияет на целостность, не влияет
на конфиденциальность и доступность. Для эксплуатации уязвимости аутентификация не требуется.

Рекомендации по устранению:

Обновить Apache до последней версии.

Некоторые реализации HTTP/2 уязвимы для неограниченной внутренней
буферизации данных, что потенциально может привести к отказу в
обслуживании
Описание
Злоумышленник открывает окно HTTP / 2, чтобы одноранговый узел мог отправлять без ограничений; однако они
оставляют окно TCP закрытым, поэтому одноранговый узел фактически не может записывать (многие из) байтов по
проводуЗатем злоумышленник отправляет поток запросов для большого объекта ответаВ зависимости от того,
как серверы помещают ответы в очередь, это может потреблять избыточную память, процессор или и то, и другое.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-9517

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 7.8 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C

CVSS3: 7.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Критичность high

HTTP-сервер Apache версий 2.4.20-2.4.43, когда трассировка/отладка была
включена для модуля HTTP/2 и для определенных шаблонов границ
трафика, при неправильном подключении выполнялись инструкции
ведения журнала, что приводило к одновременному использованию
пулов памяти
Описание
Настройка уровня входа в систему mod_http2 выше "info" уменьшит эту уязвимость для неотправленных серверов.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11993

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-17567
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-9517
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11993


44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4.3 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P

CVSS3: 7.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Критичность high

В Apache HTTP Server 2.4.0-2.4.41 перенаправления, настроенные с помощью
mod_rewrite, которые должны были быть самореферентными, могут быть
обмануты закодированными новыми строками и вместо этого
перенаправляться на неожиданный URL-адрес в URL-адресе запроса.

Описание

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-1927

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5.8 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N

CVSS3: 6.1 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N

Критичность medium

В Apache HTTP Server 2.4.0-2.4.41 mod_proxy_ftp может использовать
неинициализированную память при проксировании на вредоносный FTP-
сервер.

Описание

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-1934

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N

CVSS3: 5.3 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

Критичность medium

CVE-2020-1934: Использование неинициализированной памяти в HTTP-сервере Apache

Описание:

Уязвимость в Apache HTTP Server модуля mod_proxy_ftp позволяет злоумышленнику использовать
неинициализированную память при проксировании на вредоносный FTP-сервер. Данная уязвимость может
привести к отказу в обслуживании.

Рекомендации по устранению:

Обновить HTTP-сервер Apache до последней версии.

HTTP-сервер Apache версий с 2.4.0 по 2.4.46 Специально созданный
одноразовый номер дайджеста может вызвать переполнение стека в
mod_auth_digest

Описание
Нет сообщений о том, что это переполнение можно использовать, и команда HTTP-сервера Apache не смогла его
создать, хотя какой-то конкретный компилятор и / или опция компиляции могут сделать это возможным, в любом
случае с ограниченными последствиями из-за размера (один байт) и значения (нулевой байт) переполнения

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-1927
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-1934


https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-35452

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 6.8 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 7.3 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L

Критичность high

CVE-2020-35452: HTTP-сервер Apache переполнение буфера mod_auth_digest

Описание:

Уязвимость HTTP-сервера Apache в функции mod_auth_digest может вызвать переполнение буфера. Уязвимость
влияет на целостность, доступность и конфиденциальность.

Рекомендации по устранению:

Обновить HTTP-сервер Apache до последней версии. Подробнее: https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

HTTP-сервер Apache версий с 2.4.20 по 2.4.43

Описание
Специально созданное значение для заголовка 'Cache-Digest' в запросе HTTP/2 приведет к сбою, когда сервер
фактически попытается впоследствии отправить ресурс по протоколу HTTP/2Настройка функции HTTP/2 с
помощью "H2Push off" позволит устранить эту уязвимость для неотправленных серверов.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-9490

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P

CVSS3: 7.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Критичность high

Созданный метод, отправленный через HTTP/2, обойдет проверку и будет
перенаправлен mod_proxy, что может привести к разделению запроса или
отравлению кэша
Описание
Эта проблема затрагивает HTTP-сервер Apache с 2.4.17 по 2.4.48.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-33193

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N

CVSS3: 7.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

Критичность high

CVE-2021-33193: HTTP-сервер Apache атака типа HTTP Request Smuggling

Описание:

Уязвимость HTTP-сервера Apache c версии 2.4.17 по 2.4.48 в сетевом протоколе HTTP/2 может позволить нарушителю
отправить скрытый HTTP-запрос путем обхода проверки и перенаправления через mod_proxy, что приводит к
разделению запроса или заражению кеша.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-35452
https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-9490
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-33193


Рекомендации по устранению:

Обновить HTTP-сервер Apache до последней версии. Подробнее: http://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

Созданный URI, отправленный на httpd, настроенный как прямой прокси
(ProxyRequests on), может вызвать сбой (разыменование нулевого
указателя) или, для конфигураций, смешивающих объявления прямого и
обратного прокси, может разрешить направлять запросы на
объявленную конечную точку сокета домена Unix (подделка запроса на
стороне сервера)

Описание
Эта проблема затрагивает HTTP-сервер Apache с версии 2.4.7 до версии 2.4.51 (входит в комплект).

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-44224

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 6.4 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P

CVSS3: 8.2 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H

Критичность high

Уязвимость для записи вне границ в mod_sed HTTP-сервера Apache
позволяет злоумышленнику перезаписывать память кучи, возможно,
предоставленными злоумышленником данными
Описание
Эта проблема затрагивает Apache HTTP Server 2.4 версии 2.4.52 и более ранних версий.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23943

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 7.5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 9.8 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность critical

Непоследовательная интерпретация HTTP-запросов ("Контрабанда HTTP-
запросов") уязвимость в mod_proxy_ajp HTTP-сервера Apache позволяет
злоумышленнику переправлять запросы на AJP-сервер, на который он
пересылает запросы
Описание
Эта проблема затрагивает HTTP-сервер Apache Apache HTTP Server 2.4 версии 2.4.53 и предыдущих версий.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-26377

44.208.25.164 : 80 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N

CVSS3: 7.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

Критичность high

http://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-44224
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23943
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-26377


PostgreSQL 10.x до версии 10.1, 9.6.x до версии 9.6.6, 9.5.x до версии 9.5.10, 9.4.x
до версии 9.4.15, 9.3.x до версии 9.3.20 и 9.2.x до версии 9.2.24 работает под
учетной записью операционной системы, не являющейся корневой, и
суперпользователи базы данных имеют эффективную возможность
запускать произвольный код в этой системе счет
Описание
PostgreSQL предоставляет сценарий для запуска сервера базы данных во время загрузки системыПакеты
PostgreSQL для многих операционных систем предоставляют свои собственные реализации запуска, созданные
упаковщикомВ нескольких реализациях используется имя файла журнала, которое суперпользователь базы
данных может заменить символической ссылкойКак root, они открывают(), chmod() и/или chown() это имя файла
журналаЭтого часто достаточно для того, чтобы суперпользователь базы данных получил привилегии root при
запуске сервера root.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-12172

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 7.2 CVSS2 Вектор: AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C

CVSS3: 6.7 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность medium

Недопустимые вызовы функций json_populate_recordset или
jsonb_populate_recordset в PostgreSQL 10.x до 10.1, 9.6.x до 9.6.6, 9.5.x до 9.5.10,
9.4.x до 9.4.15 и 9.3.x до 9.3.20 могут привести к сбою сервера или
раскрытию нескольких байт памяти сервера.

Описание

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-15098

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5.5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:P

CVSS3: 8.1 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H

Критичность high

ВСТАВИТЬ ..

Описание
В СЛУЧАЕ КОНФЛИКТА команды ОБНОВЛЕНИЯ в PostgreSQL 10.x до версии 10.1, 9.6.x до версии 9.6.6 и 9.5.x до версии
9.5.10 раскрывают содержимое таблицы, для чтения которого вызывающему не хватает привилегийЭти эксплойты
затрагивают только таблицы, в которых злоумышленник не имеет полного доступа на чтение, но имеет права как
на ВСТАВКУ, так и на ОБНОВЛЕНИЕЭксплойты обходят политики безопасности на уровне строк и отсутствие
привилегий ВЫБОРА.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-15099

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N

CVSS3: 6.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

Критичность medium

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-12172
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-15098
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-15099


Было обнаружено, что некоторые функции оценки избирательности в
PostgreSQL до 9.2.21, 9.3.x до 9.3.17, 9.4.x до 9.4.12, 9.5.x до 9.5.7 и 9.6.x до 9.6.3 не
проверяли права пользователя перед предоставлением информации из
pg_statistic, возможно, утечка информации
Описание
Непривилегированный злоумышленник может использовать этот недостаток, чтобы украсть некоторую
информацию из таблиц, доступ к которым им в противном случае запрещен.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-7484

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N

CVSS3: 7.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

Критичность high

В PostgreSQL 9.3.x до 9.3.17, 9.4.x до 9.4.12, 9.5.x до 9.5.7 и 9.6.x до 9.6.3 было
обнаружено, что переменная среды PGREQUIRESSL больше не
обеспечивает подключение SSL/TLS к серверу PostgreSQL

Описание
Активный злоумышленник "Человек посередине" может использовать этот недостаток, чтобы отключить защиту
SSL/TLS в соединении между клиентом и сервером.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-7485

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4.3 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N

CVSS3: 5.9 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

Критичность medium

Версии PostgreSQL 8.4 - 9.6 уязвимы для утечки информации в
представлении pg_user_mappings, которое раскрывает пароли внешнего
сервера любому пользователю, имеющему привилегии использования на
соответствующем внешнем сервере.

Описание

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-7486

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N

CVSS3: 7.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

Критичность high

Версии PostgreSQL до 9.2.22, 9.3.18, 9.4.13, 9.5.8 и 9.6.4 уязвимы для
некорректной аутентификации, позволяющей удаленным
злоумышленникам получать доступ к учетным записям базы данных с
пустым паролем.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-7484
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-7485
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-7486


Описание

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-7546

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 7.5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 9.8 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность critical

Версии PostgreSQL до 9.2.22, 9.3.18, 9.4.13, 9.5.8 и 9.6.4 уязвимы для ошибок
авторизации, позволяющих злоумышленникам с удаленной
аутентификацией извлекать пароли из пользовательских сопоставлений,
определенных владельцами иностранных серверов, фактически не имея
для этого привилегий.

Описание

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-7547

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N

CVSS3: 8.8 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

Версии PostgreSQL до 9.4.13, 9.5.8 и 9.6.4 уязвимы для ошибок авторизации,
позволяющих злоумышленникам с удаленной аутентификацией, не
имеющим привилегий на большом объекте, перезаписывать все
содержимое объекта, что приводит к отказу в обслуживании.

Описание

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-7548

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N

CVSS3: 7.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

Критичность high

Уязвимость раскрытия памяти при разбиении таблиц была обнаружена в
postgresql 10.x до версии 10.2, позволяющая злоумышленнику,
прошедшему проверку подлинности, считывать произвольные байты
памяти сервера с помощью специально созданной вставки в
разделенную таблицу.

Описание

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-1052

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-7546
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-7547
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-7548
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-1052


CVSS3: 6.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

Критичность medium

CVE-2018-1052: PostgreSQL 10.x - 10.2 раскрытие данных из памяти
Описание:

Уязвимость в PostgreSQL 10.x - 10.2 заключается в отсутствии защиты служебных данных. Эксплуатации уязвимости
приводит к раскрытия памяти при разделении таблиц. Это позволяет аутентифицированному злоумышленнику
читать произвольные данные из памяти сервера.

Рекомендации по устранению:

Обновить PostgreSQL до последней версии.

В postgresql 9.3.x до 9.3.21, 9.4.x до 9.4.16, 9.5.x до 9.5.11, 9.6.x до 9.6.7 и 10.x до
10.2 pg_upgrade создает файл в текущем рабочем каталоге, содержащий
выходные данные `pg_dumpall -g` в umask, который действовал, когда
пользователь вызывал pg_upgrade, и не под номером 0077, который обычно
используется для других временных файлов
Описание
Это может позволить злоумышленнику, прошедшему проверку подлинности, прочитать или изменить один файл,
который может содержать зашифрованные или незашифрованные пароли базы данныхАтака невозможна, если
режим каталога блокирует поиск злоумышленника в текущем рабочем каталоге или если преобладающая umask
блокирует открытие файла злоумышленником.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-1053

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 3.3 CVSS2 Вектор: AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N

CVSS3: 7 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

CVE-2018-1053: Уязвимость реализации команды “pg_upgrade” в PostgreSQL

Описание:

Уязвимость в команде pg_upgrade  PostgreSQL версии 9.3.x - 9.3.21, 9.4.x - 9.4.16, 9.5.x - 9.5.11, 9.6.x - 9.6.7 и 10.x - 10.2,
связана с ошибками при создании временных файлов в текущем рабочем каталоге. Использование данной
уязвимости позволяет злоумышленнику получить доступ к произвольным файлам, а также изменить их.

Рекомендации по устранению:

Обновить PostgreSQL до последней версии.

Был обнаружен недостаток в том, как Postgresql позволял пользователю
изменять поведение запроса для других пользователей
Описание
Злоумышленник с учетной записью пользователя может использовать этот недостаток для выполнения кода с
правами суперпользователя в базе данныхЗатронуты версии с 9.3 по 10.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-1058

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 6.5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-1053
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-1058


CVSS3: 8.8 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

В libpq, клиентской библиотеке PostgreSQL по умолчанию, была
обнаружена уязвимость, из-за которой libpq не удалось должным образом
сбросить свое внутреннее состояние между подключениями
Описание
Если уязвимая версия libpq использовалась с параметрами подключения "host" или "hostaddr" из ненадежного
ввода, злоумышленники могли обойти функции безопасности подключений на стороне клиента, получить доступ к
подключениям с более высокими привилегиями или потенциально вызвать другие последствия с помощью SQL-
инъекции, вызывая сбой функций PQescape()Затронуты версии Postgresql до 10.5, 9.6.10, 9.5.14, 9.4.19 и 9.3.24.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-10915

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 6 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 7.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

CVE-2018-10915: PostgreSQL раскрытие информации через функцию PQescape

Описание:

Уязвимость функции PQescape()  библиотеки libpq в PostgreSQL до 10.5, 9.6.10, 9.5.14, 9.4.19, и 9.3.24 связана с
отсутствием мер по защите структуры SQL-запроса. Использование данной уязвимости позволяет
злоумышленнику, который действует удаленно, раскрыть защищаемую информацию с помощью внедрения SQL
команд.

Рекомендации по устранению:

Обновить PostgreSQL до последней версии.

Было обнаружено, что в версиях PostgreSQL до 10.5, 9.6.10, 9.5.14, 9.4.19 и 9.3.24
не удалось должным образом проверить авторизацию для
определенных операторов, связанных с "INSERT ..

Описание
ПО КОНФЛИКТУ СДЕЛАЙТЕ ОБНОВЛЕНИЕ"Злоумышленник с привилегиями "СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ" может
использовать это для чтения произвольных байтов серверной памятиЕсли злоумышленник также имел
определенные привилегии "ВСТАВИТЬ" и ограниченные привилегии "ОБНОВИТЬ" для определенной таблицы, он
мог бы использовать это для обновления других столбцов в той же таблице.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-10925

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5.5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N

CVSS3: 8.1 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

Критичность high

CVE-2018-10925: PostgreSQL - раскрытие информации из памяти и отсутствие авторизации
Уровень опасности: Высокий

Описание:

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-10915
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-10925


Уязвимость в PostgreSQL версии до 10.5, 9.6.10, 9.5.14, 9.4.19 и 9.3.24 заключается в том, что авторизация не
проверяется для определенных операторов, связанных с INSERT … ON CONFLICT DO UPDATE . Злоумышленник с
привилегиями CREATE TABLE  может использовать это для чтения произвольных данных из памяти. Если
злоумышленник также имеет привилегии INSERT  и UPDATE  для конкретной таблицы, он может использовать
уязвимость обновления других столбцов в той же таблице.

Рекомендации по устранению:

Обновить PostgreSQL до последней версии.

postgresql до версий 10.4, 9.6.9 уязвим в расширении adminpack, функция
pg_catalog.pg_logfile_rotate() не соответствует тем же спискам ACL, что и
pg_rorate_logfile

Описание
Если adminpack добавлен в базу данных, злоумышленник, способный подключиться к нему, может использовать
это для принудительной ротации журнала.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-1115

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 6.4 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P

CVSS3: 9.1 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H

Критичность critical

CVE-2018-1115: PostgreSQL отсутствие контроля доступа
Описание:

PostgreSQL версии до 10.4, 9.6.9 уязвим в расширении модуля adminpack, функции pg_catalog.pg_logfile_rotate()  из-за
недостатка контроля доступа. Использование данной уязвимости позволяет злоумышленнику, который действует
удаленно, оказать воздействие на целостность защищаемой информации или вызвать отказ в обслуживании

Рекомендации по устранению:

Обновить PostgreSQL до последней версии.

postgresql до версий 11.1, 10.6 уязвим для SQL-инъекции в pg_upgrade и
pg_dump с помощью ТРИГГЕРА CREATE..

Описание
ССЫЛКАИспользуя специально созданное определение триггера, злоумышленник может вызвать выполнение
произвольных инструкций SQL с правами суперпользователя.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-16850

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 7.5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 9.8 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность critical

CVE-2018-16850: PostgreSQL 11.1, 10.6 внедрение SQL команд в pg_upgrade и pg_dump

Описание:

PostgreSQL 11.1, 10.6 уязвима для внедрения SQL в pg_upgrade  и pg_dump  через CREATE TRIGGER  … REFERENCING .
Используя специально созданное определение триггера, злоумышленник может выполнить произвольные SQL-
команды с привилегиями суперпользователя.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-1115
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-16850


Рекомендации по устранению:

Обновить PostgreSQLl до последней версии.

Уязвимость была обнаружена в postgresql версий 11.x до версии 11.3

Описание
Используя специально созданную вставку в секционированную таблицу, злоумышленник может считывать
произвольные байты памяти сервераВ конфигурации по умолчанию любой пользователь может создать
секционированную таблицу, подходящую для этой атаки(Предварительные условия эксплойта такие же, как и для
CVE-2018-1052).

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-10129

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N

CVSS3: 6.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

Критичность medium

CVE-2019-10129:PostgreSQL 11.x - 11.3 раскрытие данных из памяти
Описание:

Уязвимость в PostgreSQL версии 11.x - 11.3. позволяет атакующему прочитать произвольные области памяти
серверного процесса через отправку специально оформленного запроса INSERT  к партицированной таблице.

Рекомендации по устранению:

Обновить PostgreSQL до последней версии.

Уязвимость была обнаружена в PostgreSQL версий 11.x до, исключая 11.3,
10.x до, исключая 10.8, 9.6.x до, исключая 9.6.13, 9.5.x до, исключая 9.5.17

Описание
PostgreSQL поддерживает статистику столбцов для таблицНекоторые статистические данные, такие как
гистограммы и списки наиболее распространенных значений, содержат значения, взятые из столбцаPostgreSQL не
оценивает политики безопасности строк, прежде чем обращаться к этим статистическим данным во время
планирования запросов; злоумышленник может воспользоваться этим, чтобы прочитать наиболее
распространенные значения определенных столбцовЗатронутые столбцы - это те, для которых злоумышленник
имеет привилегию ВЫБОРА и для которых в обычном запросе безопасность на уровне строк сокращает набор
строк, видимых злоумышленнику.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-10130

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N

CVSS3: 4.3 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

Критичность medium

CVE-2019-10130: Обход политики безопасности в PostgreSQL

Описание:

Уязвимость в PostgreSQL версии 11.х (исключая 11.3), 10.х (исключая 10.8), 8, 9.6.x (исключая 9.6.13), 9.5.x (исключая
9.5.17) заключается в ошибке политики безопасности, в которой значения столбцов, имеющие привилегию SELECT ,
смогут быть прочитаны. Использование данной уязвимости позволяет злоумышленнику, который действует
удаленно, получить доступ к конфиденциальным данным.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-10129
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-10130


Рекомендации по устранению:

Обновить PostgreSQL до последней версии.

PostgreSQL версий 10.x до 10.9 и версий 11.x до 11.4 уязвимы для
переполнения буфера на основе стека
Описание
Любой аутентифицированный пользователь может переполнить буфер на основе стека, изменив собственный
пароль пользователя на специально созданное значениеЭтого часто достаточно для выполнения произвольного
кода в качестве учетной записи операционной системы PostgreSQL.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-10164

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 9 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C

CVSS3: 8.8 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

CVE-2019-10164: PostgreSQL удаленное выполнение кода
Описание:

Уязвимость PostgreSQL версии 10.x - 10.9, 11.x - 11.4 заключается в том, что любой аутентифицированный
пользователь может переполнить буфер стека, изменив собственный пароль пользователя на специально
созданное значение. Эта уязвимость может привести к выполнению произвольного кода в системе.

Рекомендации по устранению:

Обновить PostgreSQL до последней версии.

В версиях postgresql 9.4.x до 9.4.24, 9.5.x до 9.5.19, 9.6.x до 9.6.15, 10.x до 10.10 и
11.x до 11.5 была обнаружена ошибка, из-за которой произвольные
операторы SQL могут выполняться при наличии подходящей функции
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Описание
Злоумышленник, имеющий разрешение на ВЫПОЛНЕНИЕ функции, может выполнить произвольный SQL от имени
владельца функции.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-10208

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 6.5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 8.8 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

CVE-2019-10208: PostgreSQL Выполнение произвольного SQL кода
Описание:

Уязвимость в PostgreSQL версии 9.4.x - 9.4.24, 9.5.x - 9.5.19, 9.6.x - 9.6.15, 10.x - 10.10, 11.x - 11.5 связана с функцией
SECURITY DEFINER . Использование данной уязвимости позволяет злоумышленнику с правами на выполнение

( EXECUTE ) выполнить произвольные SQL-выражения с правами владельца функции.

Рекомендации по устранению:

Обновить PostgreSQL до последней версии.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-10164
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-10208


Postgresql, версии 11.x до 11.5, уязвим для раскрытия памяти при сравнении
между типами для хэшированного подплана.

Описание

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-10209

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 3.5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:N/A:N

CVSS3: 2.2 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

Критичность low

** ОСПАРИВАЕТСЯ ** В PostgreSQL с 9.3 по 11.2 функция "КОПИРОВАТЬ В/ИЗ
ПРОГРАММЫ" позволяет суперпользователям и пользователям в группе
"pg_execute_server_program" выполнять произвольный код в контексте
пользователя операционной системы базы данных
Описание
Эта функция включена по умолчанию и может использоваться для выполнения произвольных команд
операционной системы в Windows, Linux и macOSПРИМЕЧАНИЕ: Третьи стороны утверждают / заявляют, что это не
проблема, потому что функциональность PostgreSQL для "КОПИРОВАНИЯ В / ИЗ ПРОГРАММЫ" действует так, как
задуманоВ ссылках указано, что в PostgreSQL суперпользователь может выполнять команды от имени
пользователя сервера без использования "КОПИРОВАТЬ ИЗ ПРОГРАММЫ".

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-9193

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 9 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C

CVSS3: 7.2 CVSS3 Вектор: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

Установщик Windows для PostgreSQL 9.5 - 12 вызывает системные
исполняемые файлы, у которых нет полных путей
Описание
Исполняемые файлы в каталоге, в который загружается программа установки, или в текущем рабочем каталоге
имеют приоритет над предполагаемыми исполняемыми файламиЗлоумышленник, имеющий разрешение на
добавление файлов в один из этих каталогов, может использовать это для выполнения произвольного кода с
административными правами установщика.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-10733

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4.4 CVSS2 Вектор: AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 7.3 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

CVE-2020-10733: RCE в Installer в PostgreSQL

Описание:

Установщик Windows для PostgreSQL 9.5 - 12  вызывает предоставленные системой исполняемые файлы без
фиксирования полных путей. При этом исполняемые файлы в каталоге, в который загружается установщик, или

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-10209
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-9193
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-10733


файлы в текущем каталоге имеют приоритет над исполняемыми файлами, для которых подразумевается
исполнение. Злоумышленник, прошедший проверку подлинности и имеющий разрешение на добавление файлов в
один из этих каталогов, может использовать этот недочет, добавить специально созданный файл в каталог и
выполнить произвольный код с правами администратора установщика.

Рекомендации по устранению:

Использовать версии PostgreSQL, не подверженные данной уязвимости: PostgreSQL 9.6, PostgreSQL 11 и другие.
Обновить Postgresql до последней версии.

Было обнаружено, что версии PostgreSQL до 12.4, до 11.9 и до 10.14
неправильно очищали search_path во время логической репликации
Описание
Аутентифицированный злоумышленник может использовать этот недостаток в атаке, подобной CVE-2018-1058,
чтобы выполнить произвольную команду SQL в контексте пользователя, используемого для репликации.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-14349

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4.6 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:H/Au:S/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 7.1 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

Было обнаружено, что некоторые расширения PostgreSQL не использовали
search_path безопасно в своем сценарии установки
Описание
Злоумышленник с достаточными привилегиями может использовать этот недостаток, чтобы обмануть
администратора и заставить его выполнить специально созданный сценарий во время установки или обновления
такого расширенияЭто влияет на версии PostgreSQL до 12.4, до 11.9, до 10.14, до 9.6.19 и до 9.5.23.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-14350

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4.4 CVSS2 Вектор: AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 7.3 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

В PostgreSQL был обнаружен недостаток "ALTER ..

Описание
ЗАВИСИТ ОТ РАСШИРЕНИЯ", где вложенные команды не выполняли проверки авторизацииАутентифицированный
злоумышленник может использовать этот недостаток в определенных конфигурациях для выполнения удаления
объектов, таких как функции, триггеры и др., Что приводит к повреждению базы данныхЭта проблема
затрагивает версии PostgreSQL до 12.2, до 11.7, до 10.12 и до 9.6.17.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-1720

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 3.5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N

CVSS3: 6.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-14349
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-14350
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-1720


Критичность medium

Ошибка была обнаружена в версиях PostgreSQL до 13.1, до 12.5, до 11.10, до
10.15, до 9.6.20 и до 9.5.24

Описание
Если клиентское приложение, которое создает дополнительные подключения к базе данных, повторно использует
только базовые параметры подключения, отбрасывая параметры, относящиеся к безопасности, может возникнуть
возможность атаки "человек посередине" или возможность наблюдать за передачей открытого
текстаНаибольшая угроза, исходящая от этой уязвимости, заключается в конфиденциальности и целостности
данных, а также в доступности системы.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-25694

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 6.8 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 8.1 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

CVE-2020-25694: PostgreSQL возможность реализации атаки Man-in-the-middle

Описание:

Уязвимость компонента client в PostgreSQL версии до 13.1, до 12.5, до 11.10, до 10.15, до 9.6.20 и до 9.5.24 связана с
использованием криптографических алгоритмов, которые содержат ошибки. Злоумышленник, использующий
данную уязвимость и действующий удаленно может реализовать атаку типа «человек посередине». Наибольшая
угроза связана с конфиденциальностью и целостностью данных, а также с доступностью системы.

Рекомендации по устранению:

Обновить PostgreSQL до последней версии

Ошибка была обнаружена в версиях PostgreSQL до 13.1, до 12.5, до 11.10, до
10.15, до 9.6.20 и до 9.5.24

Описание
Злоумышленник, имеющий разрешение на создание временных объектов по крайней мере в одной схеме, может
выполнять произвольные функции SQL под именем суперпользователяНаибольшая угроза, исходящая от этой
уязвимости, заключается в конфиденциальности и целостности данных, а также в доступности системы.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-25695

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 6.5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 8.8 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

CVE-2020-25695: PostgreSQL выполнение произвольных SQL-функций
Описание:

Уязвимость в PostgreSQL версии до 13.1, до 12.5, до 11.10, до 10.15, до 9.6.20 и до 9.5.24 связана с недостаточной
защитой структуры запроса SQL. Злоумышленник, имеющий разрешение на создание не временных объектов хотя
бы в одной схеме, может выполнять произвольные функции SQL от имени суперпользователя.

Рекомендации по устранению:

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-25694
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-25695


Обновить PostgreSQL до последней версии

Ошибка была обнаружена в интерактивном терминале psql PostgreSQL в
версиях до 13.1, до 12.5, до 11.10, до 10.15, до 9.6.20 и до 9.5.24

Описание
Если интерактивный сеанс psql использует \gset при запросе скомпрометированного сервера, злоумышленник
может выполнить произвольный код от имени учетной записи операционной системы, на которой запущен
psqlНаибольшая угроза, исходящая от этой уязвимости, заключается в конфиденциальности и целостности
данных, а также в доступности системы.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-25696

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 7.6 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C

CVSS3: 7.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

CVE-2020-25696: PostgreSQL некорректная обработка \gset, выполнение произвольного кода
Описание:

Уязвимость существует в интерактивном терминале psql  в PostgreSQL версии 13.1, до 12.5, до 11.10, до 10.15, до 9.6.20
и до 9.5.24. Если при запросе к скомпрометированному серверу используется \gset , это позволяет
злоумышленникам выполнить произвольный код с правами процесса psql . Использование данной уязвимости
позволяет злоумышленнику нарушить конфиденциальность и целостность данных, а также доступность системы.

Рекомендации по устранению:

Обновить PostgreSQL до последней версии

Ошибка была обнаружена в PostgreSQL в версиях до 13.2

Описание
Эта ошибка позволяет пользователю с привилегией ВЫБОРА для одного столбца создавать специальный запрос,
который возвращает все столбцы таблицыНаибольшая угроза, исходящая от этой уязвимости, связана с
конфиденциальностью.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-20229

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N

CVSS3: 4.3 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

Критичность medium

CVE-2021-20229: PostgreSQL недостатки механизма авторизации
Описание:

Уязвимость базы данных PostgreSQL связана с недостатками механизма авторизации. Это позволяет пользователю
с правами SELECT  для одного конкретного столбца создать специальный запрос, который вернет данные из всех
столбцов этой таблицы. Злоумышленник, использующий уязвимость и действующий удаленно, может получить
несанкционированный доступ к защищаемым данным.

Рекомендации по устранению:

Обновить PostgreSQL до последней версии

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-25696
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-20229


Когда сервер настроен на использование доверительной
аутентификации с требованием clientcert или на использование
аутентификации cert, злоумышленник "человек посередине" может
вводить произвольные SQL-запросы при первом установлении
соединения, несмотря на использование проверки и шифрования SSL-
сертификата.

Описание

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-23214

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 5.1 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 8.1 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

Злоумышленник "человек посередине" может вводить ложные ответы на
первые несколько запросов клиента, несмотря на использование
проверки и шифрования SSL-сертификата.

Описание

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-23222

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4.3 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N

CVSS3: 5.9 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

Критичность medium

Ошибка была обнаружена в postgresql в версиях до 13.3, до 12.7, до 11.12, до
10.17 и до 9.6.22

Описание
При изменении определенных значений массива SQL проверка отсутствия границ позволяет
аутентифицированным пользователям базы данных записывать произвольные байты в большую область памяти
сервераНаибольшая угроза, исходящая от этой уязвимости, заключается в конфиденциальности и целостности
данных, а также в доступности системы.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-32027

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 6.5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 8.8 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

CVE-2021-30640: Apache Tomcat < 8.5.65 / 9.0.45 / 10.0.5 недостатки аутентификации
Описание:

Apache Tomcat до 8.5.65 / 9.0.45 / 10.0.5 имеет недостатки аутентификации. Эта проблема затрагивает некоторые
неизвестные функции компонента JNDI Realm. Манипуляция с неизвестным входными данными позволяет
злоумышленнику аутентифицироваться и обойти часть защиты, обеспечиваемой LockOut Realm.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-23214
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-23222
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-32027


Рекомендации по устранению:

Обновите Apache Tomcat до последней версии.

В postgresql был обнаружен недостаток
Описание
Используя ВСТАВКУ ..О КОНФЛИКТЕ ..ВЫПОЛНЯЯ команду ОБНОВЛЕНИЯ для специально созданной таблицы,
аутентифицированный пользователь базы данных может считывать произвольные байты памяти
сервераНаибольшая угроза, исходящая от этой уязвимости, связана с конфиденциальностью данных.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-32028

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N

CVSS3: 6.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

Критичность medium

В postgresql был обнаружен недостаток
Описание
Используя ОБНОВЛЕНИЕ ..ВОЗВРАЩАЯ команду в специально созданную таблицу, аутентифицированный
пользователь базы данных может считывать произвольные байты памяти сервераНаибольшая угроза, исходящая
от этой уязвимости, связана с конфиденциальностью данных.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-32029

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N

CVSS3: 6.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

Критичность medium

Утечка информации была обнаружена в postgresql в версиях до 13.2, до 12.6
и до 11.11

Описание
Пользователь, имеющий разрешение на ОБНОВЛЕНИЕ, но не имеющий разрешения на ВЫБОР определенного
столбца, может создавать запросы, которые при некоторых обстоятельствах могут раскрывать значения из этого
столбца в сообщениях об ошибкахЗлоумышленник может использовать этот недостаток для получения
информации, хранящейся в столбце, который ему разрешено записывать, но не читать.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3393

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 3.5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:N/A:N

CVSS3: 4.3 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

Критичность medium

CVE-2021-3393: Postgresql раскрытие информации
Уровень опасности: Средний

Описание:

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-32028
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-32029
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3393


Уязвимость в postgresql позволяет пользователю, имеющему права на UPDATE, но не имеющего права на SELECT для
определенного столбца, создавать запросы, которые могут раскрывать данные из этого столбца в сообщениях об
ошибках. Злоумышленник может использовать эту уязвимость для получения информации, хранящейся в столбце,
который ему разрешено писать, но не читать.

Рекомендации по устранению:

Обновить Postgresql до последней версии.

В postgresql был обнаружен недостаток
Описание
Специально созданный запрос может считывать произвольные байты памяти сервераВ конфигурации по
умолчанию любой аутентифицированный пользователь базы данных может завершить эту атаку по своему
желаниюАтака не требует умения создавать объектыЕсли в настройках сервера указано значение
max_worker_processes=0, известные версии этой атаки невозможныОднако неоткрытые варианты атаки могут не
зависеть от этого параметра.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3677

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 4 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N

CVSS3: 6.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

Критичность medium

Odyssey передает клиенту незашифрованные байты из man-in-the-middle
Когда хранилище Odyssey настроено на использование сервера PostgreSQL
с использованием проверки подлинности 'trust' с требованием 'clientcert'
или для использования проверки подлинности 'cert', злоумышленник man-
in-the-middle может вводить ложные ответы на запросы клиента
Описание
первые несколько запросовНесмотря на использование проверки и шифрования SSL-сертификата, Odyssey
передаст эти результаты клиенту, как если бы они были получены с действительного сервераЭто похоже на CVE-
2021-23222 для PostgreSQL.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-43767

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: CVSS2 Вектор:

CVSS3: 5.9 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

Критичность medium

В PostgreSQL был обнаружен недостаток
Описание
Существует проблема с неполными усилиями по обеспечению безопасной работы, когда привилегированный
пользователь обслуживает объекты другого пользователяКоманды Autovacuum, REINDEX, CREATE INDEX, ОБНОВИТЬ
МАТЕРИАЛИЗОВАННЫЙ ВИД, CLUSTER и pg_amcheck активировали соответствующие средства защиты слишком
поздно или вообще не активировали во время процессаЭтот недостаток позволяет злоумышленнику, имеющему
разрешение на создание временных объектов по крайней мере в одной схеме, выполнять произвольные функции
SQL под идентификатором суперпользователя.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1552

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3677
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-43767
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1552


44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: CVSS2 Вектор:

CVSS3: 8.8 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

pgjdbc - это официальный драйвер PostgreSQL JDBC

Описание
Во время исследования безопасности в драйвере jdbc для базы данных postgresql была обнаружена дыра в
безопасностиСистема, использующая библиотеку postgresql, будет атакована, когда злоумышленник будет
управлять URL-адресом или свойствами jdbcpgjdbc создает экземпляры плагинов на основе имен классов,
предоставленных через свойства подключения `authenticationPluginClassName`, `sslhostnameverifier`, `SocketFactory`,
`sslfactory`, `sslpasswordcallback`Однако драйвер не проверил, реализует ли класс ожидаемый интерфейс перед
созданием экземпляра классаЭто может привести к выполнению кода, загруженного через произвольные
классыПользователям, использующим плагины, рекомендуется обновить ихИзвестных обходных путей для
решения этой проблемы не существует.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-21724

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 7.5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 9.8 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность critical

В PostgreSQL была обнаружена уязвимость
Описание
Для этой атаки требуется разрешение на создание временных объектов по крайней мере в одной схеме,
возможность заманить или дождаться, пока администратор создаст или обновит уязвимое расширение в этой
схеме, а также возможность заманить или дождаться, пока жертва использует объект, на который нацелен в
CREATE ИЛИ REPLACE или CREATE, ЕСЛИ ОН НЕ СУЩЕСТВУЕТ.Учитывая все три предпосылки, этот недостаток
позволяет злоумышленнику запускать произвольный код в качестве роли жертвы, которая может быть
суперпользователем.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-2625

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: CVSS2 Вектор:

CVSS3: 8 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

** ОСПАРИВАЕТСЯ ** В pgjdbc до 42.3.3 злоумышленник (который
контролирует URL-адрес или свойства jdbc) может вызвать
java.util.logging.Обработчик файлов для записи в произвольные файлы
через свойства подключения loggerFile и loggerLevel

Описание
Примером ситуации является то, что злоумышленник может создать исполняемый файл JSP под веб-корнем
TomcatПРИМЕЧАНИЕ: позиция поставщика заключается в том, что уязвимости pgjdbc не существует; вместо этого
это уязвимость для любого приложения, использующего драйвер pgjdbc с ненадежными свойствами подключения.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-21724
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-2625


https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-26520

44.208.25.164 : 5432 15 Feb 23 13:15 +0000

CVSS2: 7.5 CVSS2 Вектор: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P

CVSS3: 9.8 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность critical

Драйвер PostgreSQL JDBC (сокращенно PgJDBC) позволяет Java-программам
подключаться к базе данных PostgreSQL с использованием стандартного,
независимого от базы данных Java-кода
Описание
Реализация PGJDBC метода `java.sql.ResultRow.refreshRow()` не выполняет экранирование имен столбцов, поэтому
вредоносное имя столбца, содержащее оператор-терминатор, например `;`, может привести к SQL-инъекцииЭто
может привести к выполнению дополнительных команд SQL от имени пользователя JDBC
приложенияПользовательские приложения, которые не вызывают метод ResultSet.refreshRow(), не
затрагиваютсяПользовательское приложение, которое действительно вызывает этот метод, подвергается
воздействию, если базовая база данных, к которой они обращаются через свое приложение JDBC, может
находиться под контролем злоумышленникаАтака требует, чтобы злоумышленник обманом заставил
пользователя выполнить SQL для имени таблицы, имена столбцов которой будут содержать вредоносный SQL, а
затем вызвать метод `refreshRow()` в наборе результатовОбратите внимание, что пользователь JDBC приложения и
владелец схемы не обязательно должны быть одинаковымиПриложение JDBC, которое выполняется от имени
привилегированного пользователя, запрашивающего схемы базы данных, принадлежащие потенциально
вредоносным менее привилегированным пользователям, будет уязвимымВ этой ситуации злоумышленник может
создать схему, которая заставляет приложение выполнять команды от имени привилегированного
пользователяИсправленные версии будут выпущены как "42.2.26` и "42.4.1"Пользователям рекомендуется
выполнить обновлениеИзвестных обходных путей для решения этой проблемы не существует.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-31197
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CVSS2: CVSS2 Вектор:

CVSS3: 8 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

Критичность high

pgjdbc - это драйвер postgresql JDBC с открытым исходным кодом
Описание
В затронутых версиях подготовленный оператор, использующий либо `PreparedStatement.setText(int, InputStream)`,
либо `PreparedStatemet.setBytea(int, InputStream)`, создаст временный файл, если входной поток превышает 2 кбЭто
создаст временный файл, который будет доступен для чтения другими пользователями в Unix-подобных системах,
но не в macOSВ Unix-подобных системах системный временный каталог является общим для всех пользователей
этой системыИз-за этого, когда файлы и каталоги записываются в этот каталог, они по умолчанию доступны для
чтения другими пользователями в той же системеЭта уязвимость не позволяет другим пользователям
перезаписывать содержимое этих каталогов или файловЭто чисто уязвимость, связанная с раскрытием
информацииПоскольку некоторые API-интерфейсы файловой системы JDK были добавлены только в JDK 1.7, это
исправление зависит от используемой версии JDKПользователи Java 1.7 и выше: эта уязвимость исправлена в
версии 4.5.0Пользователи Java 1.6 и ниже: исправление недоступноЕсли вы не можете выполнить исправление или
застряли при запуске на Java 1.6, указание системной переменной окружения java.io.tmpdir в каталог, который
принадлежит исключительно исполняющему пользователю, уменьшит эту уязвимость.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-41946
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CVSS2: CVSS2 Вектор:

CVSS3: 5.5 CVSS3 Вектор: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

Критичность medium



Информация о сканировании
Цели, включенные в это сканирование
44.208.25.164

Время сканирования
Это сканирование выполнялось с 15.02.2023 13:15:03

Результаты дополнительных проверок

Поиск поддоменов
Описание
Проверка находит поддомены веб-сервера, запрашивая базу данных журналов прозрачности
сертификатов Google.

Информация о SSL сертификате
Описание
Получает сертификат SSL сервера. Проверяет срок действия и commonName, organizationName,
stateOrProvinceName и countryName.

Порт 3306

Сертификат Страна Название
компании

С
даты

По
дату

MySQL_Server_5.7.33_Auto_Generated_CA_Certificate Нет
данных

Нет
данных

26
апр
21
10:52

24
апр
31
10:52

Порт 5280

Сертификат Страна Название
компании

С даты По дату

ejabberd Нет данных ec2.internal 01 мар 22 23:32 01 мар 23 23:32

Порт 5432

Сертификат Страна Название
компании

С даты По дату

ip-172-31-86-
211.ec2.internal

Нет данных Нет данных 03 мая 21 22:00 01 мая 31 22:00

Заголовки безопасности

корректно

корректно

корректно



Заголовки безопасности
Описание
Проверяет заголовки HTTP-ответа, относящиеся к безопасности, указанные в OWASP Secure Headers
Project, и дает краткое описание заголовка и его значения конфигурации. Проверяет HSTS (строгая
безопасность транспорта HTTP), HPKP (контакты открытого ключа HTTP), параметры X-Frame.

Порт 80

Заголовок Значение Статус

Cache_Control --- не найден

Expect_CT --- не найден

X_Permitted_Cross_Domain_Policies --- не найден

Pragma --- не найден

X_Content_Type_Options --- не найден

Expires --- не найден

X_Frame_Options --- не найден

Content_Security_Policy --- не найден

Strict_Transport_Security --- не найден

Порт 8080

Заголовок Значение Статус

Cache_Control --- не найден

Expect_CT --- не найден

X_Permitted_Cross_Domain_Policies --- не найден

Pragma --- не найден

X_Content_Type_Options --- не найден

Expires --- не найден

X_Frame_Options --- не найден

Content_Security_Policy --- не найден

Strict_Transport_Security --- не найден

Конфигурация SSL



Конфигурация SSL

Описание
Проверка будет предупреждать об определенных неправильных настройках SSL, таких как
сертификаты, подписанные MD5, некачественные эфемерные параметры DH и уязвимость POODLE.
Конечным результатом является список всех наборов шифров и компрессоров, которые принимает
сервер. Каждый набор шифров отображается с буквенной оценкой (от A до F), указывающей на
прочность соединения. Оценка основана на криптографической стойкости обмена ключами и
потокового шифра. Выбор алгоритма целостности (хеширования) сообщения не имеет значения.
Строка вывода, начинающаяся с наименьшей силы, показывает силу самого слабого предложенного
шифра. Оценка основана на Руководстве по оценке SSL-серверов Qualys SSL Labs, но не учитывает
поддержку протокола (версия TLS), которая составляет 30% от рейтинга SSL Labs.

Уязвимость обхода каталогов
Описание
Проверяет, уязвим ли веб-сервер для обхода каталогов. В проверке используется несколько
приемов: - Общий обход каталога путем запроса путей - Известные конкретные обходы нескольких
веб-серверов - Обход строки запроса. Это отправляет обходы в виде параметров строки запроса на
пути, которые выглядят так, как будто они относятся к локальному имени файла..

Поддержка SSLv2

Описание
Определяет, поддерживает ли сервер устаревший и менее безопасный SSLv2, и обнаруживает, какие
шифры он поддерживает.

Уязвимость XSS

Описание
Проверяет на наличее XSS уязвимостей.

Обнаружение небезопасных форм загрузки файлов
Описание
Обнаружение небезопасных форм загрузки файлов в веб-приложениях с использованием различных
методов, таких как изменение заголовка Content-type или создание действительных файлов
изображений, содержащих полезную нагрузку в комментарии.

Поиск SQL инъекций
Описание
Специальные программы ищут URL-адреса, содержащие запросы, уязвимые для атаки с
использованием SQL-инъекции. Он также извлекает формы с найденных веб-сайтов и пытается
определить уязвимые поля. Сценарий выполняет поиск HTTP-сервера в поисках URL-адресов,
содержащих запросы. Затем он переходит к объединению созданных команд SQL с уязвимыми URL-
адресами для получения ошибок. Ошибки анализируются на предмет уязвимости URL-адреса для
атаки.

Перечисление веб-каталогов









Перечисление веб-каталогов
Описание
Проверяет каталоги, используемые популярными веб-приложениями и серверами.

Каталоги веб сервера не найдены
Не найдены известные каталоги веб сервера

Проверка на CSRF уязвимость
Описание
Обнаруживает уязвимости подделки межсайтовых запросов (CSRF). Он попытается обнаружить их,
проверив каждую форму, если она содержит непредсказуемый токен для каждого пользователя. Без
него злоумышленник может подделать вредоносные запросы.

Поиск слабых паролей для SSH

Описание
Выполняет брутфорс ТОП 100 паролей SSH сервера.

Порт 22

Сервер MySQL с пустым паролем
Описание
Проверяет наличие сервера MySQL с пустым паролем для "root" или "anonymous".

Проверка выполнена успешно
Службы MySQL с анонимным доступом не найдены

Сервер FTP с пустым паролем
Описание
Проверяет, разрешает ли FTP-сервер анонимный вход. Если анонимный разрешен, получает список
корневого каталога и выделяет файлы, доступные для записи.

Проверка выполнена успешно
FTP с анонимным доступом не найдены

Проверка слабых паролей на FTP

Описание
Выполняет брутфорс ТОП 100 паролей FTP-сервера.

Порт 21

Поиск слабых паролей для MySQL

Описание
Выполняет брутфорс ТОП 100 паролей MySQL сервера.

Порт 3306

Поиск слабых паролей для Wordpress CMS







Поиск слабых паролей для Wordpress CMS

Описание
Выполняет брутфорс ТОП 100 паролей Wordpress CMS.

Проверка выполнена успешно
Слабых паролей не обнаружено

Поиск уязвимостей для веб-приложений
Описание
Проверка ищет веб-приложения на хостинге, затем выполняет поиск уязвимости в зависимости вида
приложения. Мы можем найти GitLab, Wordpress.

 Известных веб-приложений не обнаружено

Поиск уязвимостей для 1C

Описание
Проверка ищет уязвимости в 1C Enterprise.

 1C Enterprise не найден

Поиск уязвимостей для SSH

Описание
Проверка ищет уязвимости для SSH. К примеру, возможность авторизации по паролю.

RDP отключена NLA аутентификация
Описание
Проверяет, не настроен ли удаленный рабочий стол для использования проверки подлинности на
сетевом уровне (NLA).

Поиск уязвимостей для Jira

Описание
Проверка ищет уязвимости в Jira.

 Уязвимости не найдены

Проверка возможности захвата поддомена
Описание
Проверяет, есть ли какие-либо поддомены, уязвимые для захвата.

44.208.25.164
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	Версии PostgreSQL до 9.4.13, 9.5.8 и 9.6.4 уязвимы для ошибок авторизации, позволяющих злоумышленникам с удаленной аутентификацией, не имеющим привилегий на большом объекте, перезаписывать все содержимое объекта, что приводит к отказу в обслуживании.
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	Было обнаружено, что в версиях PostgreSQL до 10.5, 9.6.10, 9.5.14, 9.4.19 и 9.3.24 не удалось должным образом проверить авторизацию для определенных операторов, связанных с "INSERT ..
	При специальной обработке запросов HTTP/2 работникам будет выделено на 60 секунд больше времени, чем необходимо, что приведет к истощению работников и отказу в обслуживании
	В Apache HTTP Server 2.4 версии 2.4.37 и более ранних версиях mod_session проверяет время истечения сеанса перед декодированием сеанса
	В версиях Apache HTTP Server 2.4 с 2.4.17 по 2.4.38 с MPM event, worker или prefork код, выполняемый в дочерних процессах или потоках с менее привилегированными правами (включая сценарии, выполняемые интерпретатором сценариев в процессе), может выполнять произвольный код с привилегиями родительского процесса (обычно root), манипулируя табло
	В Apache HTTP Server 2.4 версии 2.4.38 и более ранних версиях условие гонки в mod_auth_digest при запуске на потоковом сервере может позволить пользователю с действительными учетными данными проходить аутентификацию с использованием другого имени пользователя, минуя настроенные ограничения контроля доступа.
	HTTP/2 (с 2.4.20 по 2.4.39) очень ранние запросы, например, настроенные с помощью "H2PushResource", могут привести к перезаписи памяти в пуле запросов на отправку, что приведет к сбоям
	PostgreSQL версий 10.x до 10.9 и версий 11.x до 11.4 уязвимы для переполнения буфера на основе стека
	В версиях postgresql 9.4.x до 9.4.24, 9.5.x до 9.5.19, 9.6.x до 9.6.15, 10.x до 10.10 и 11.x до 11.5 была обнаружена ошибка, из-за которой произвольные операторы SQL могут выполняться при наличии подходящей функции ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	** ОСПАРИВАЕТСЯ ** В PostgreSQL с 9.3 по 11.2 функция "КОПИРОВАТЬ В/ИЗ ПРОГРАММЫ" позволяет суперпользователям и пользователям в группе "pg_execute_server_program" выполнять произвольный код в контексте пользователя операционной системы базы данных
	Некоторые реализации HTTP/2 уязвимы для неограниченной внутренней буферизации данных, что потенциально может привести к отказу в обслуживании
	Установщик Windows для PostgreSQL 9.5 - 12 вызывает системные исполняемые файлы, у которых нет полных путей
	HTTP-сервер Apache версий 2.4.20-2.4.43, когда трассировка/отладка была включена для модуля HTTP/2 и для определенных шаблонов границ трафика, при неправильном подключении выполнялись инструкции ведения журнала, что приводило к одновременному использованию пулов памяти
	Было обнаружено, что версии PostgreSQL до 12.4, до 11.9 и до 10.14 неправильно очищали search_path во время логической репликации
	Было обнаружено, что некоторые расширения PostgreSQL не использовали search_path безопасно в своем сценарии установки
	Ошибка была обнаружена в версиях PostgreSQL до 13.1, до 12.5, до 11.10, до 10.15, до 9.6.20 и до 9.5.24
	Ошибка была обнаружена в версиях PostgreSQL до 13.1, до 12.5, до 11.10, до 10.15, до 9.6.20 и до 9.5.24
	Ошибка была обнаружена в интерактивном терминале psql PostgreSQL в версиях до 13.1, до 12.5, до 11.10, до 10.15, до 9.6.20 и до 9.5.24
	HTTP-сервер Apache версий с 2.4.0 по 2.4.46 Специально созданный одноразовый номер дайджеста может вызвать переполнение стека в mod_auth_digest
	HTTP-сервер Apache версий с 2.4.20 по 2.4.43
	Когда сервер настроен на использование доверительной аутентификации с требованием clientcert или на использование аутентификации cert, злоумышленник "человек посередине" может вводить произвольные SQL-запросы при первом установлении соединения, несмотря на использование проверки и шифрования SSL-сертификата.
	HTTP-сервер Apache версий 2.4.0-2.4.46 Специально созданный заголовок Cookie, обрабатываемый mod_session, может привести к разыменованию нулевого указателя и сбою, что приведет к возможному отказу в обслуживании
	Ошибка была обнаружена в postgresql в версиях до 13.3, до 12.7, до 11.12, до 10.17 и до 9.6.22
	Созданный метод, отправленный через HTTP/2, обойдет проверку и будет перенаправлен mod_proxy, что может привести к разделению запроса или отравлению кэша
	sshd в OpenSSH с 6.2 по 8.x до 8.8, когда используются определенные конфигурации, отличные от стандартных, позволяет повышать привилегии, поскольку дополнительные группы инициализируются не так, как ожидалось
	Созданный URI, отправленный на httpd, настроенный как прямой прокси (ProxyRequests on), может вызвать сбой (разыменование нулевого указателя) или, для конфигураций, смешивающих объявления прямого и обратного прокси, может разрешить направлять запросы на объявленную конечную точку сокета домена Unix (подделка запроса на стороне сервера)
	В PostgreSQL был обнаружен недостаток
	В PostgreSQL была обнаружена уязвимость
	Непоследовательная интерпретация HTTP-запросов ("Контрабанда HTTP-запросов") уязвимость в mod_proxy_ajp HTTP-сервера Apache позволяет злоумышленнику переправлять запросы на AJP-сервер, на который он пересылает запросы
	Драйвер PostgreSQL JDBC (сокращенно PgJDBC) позволяет Java-программам подключаться к базе данных PostgreSQL с использованием стандартного, независимого от базы данных Java-кода
	Переполнение целых чисел в kbdint.c в mod_sftp в ProFTPD 1.3.4d и 1.3.5r3 позволяет удаленным злоумышленникам вызывать отказ в обслуживании (потребление памяти) с помощью большого значения количества ответов в запросе аутентификации, что приводит к выделению большого объема памяти.
	PostgreSQL 10.x до версии 10.1, 9.6.x до версии 9.6.6, 9.5.x до версии 9.5.10, 9.4.x до версии 9.4.15, 9.3.x до версии 9.3.20 и 9.2.x до версии 9.2.24 работает под учетной записью операционной системы, не являющейся корневой, и суперпользователи базы данных имеют эффективную возможность запускать произвольный код в этой системе счет
	ВСТАВИТЬ ..
	В PostgreSQL 9.3.x до 9.3.17, 9.4.x до 9.4.12, 9.5.x до 9.5.7 и 9.6.x до 9.6.3 было обнаружено, что переменная среды PGREQUIRESSL больше не обеспечивает подключение SSL/TLS к серверу PostgreSQL
	Уязвимость раскрытия памяти при разбиении таблиц была обнаружена в postgresql 10.x до версии 10.2, позволяющая злоумышленнику, прошедшему проверку подлинности, считывать произвольные байты памяти сервера с помощью специально созданной вставки в разделенную таблицу.
	В Apache HTTP Server 2.4.17-2.4.34, отправляя непрерывные большие фреймы НАСТРОЕК, клиент может занимать соединение, поток сервера и процессорное время без какого-либо тайм-аута соединения, вступающего в силу
	В Apache httpd 2.4.0-2.4.29, когда mod_session настроен для пересылки данных сеанса в приложения CGI (SessionEnv включен, не по умолчанию), удаленный пользователь может влиять на их содержимое, используя заголовок "Session"
	Удаленно наблюдаемое поведение в auth-gss2.c в OpenSSH через 7.8 может использоваться удаленными злоумышленниками для обнаружения присутствия пользователей в целевой системе, когда используется GSS2
	В версиях Apache HTTP server 2.4.37 и более ранних версиях, отправляя тела запросов медленным способом loris к простым ресурсам, поток h2 для этого запроса излишне занимал поток сервера, очищающий эти входящие данные
	В HTTP-сервере Apache с 2.4.17 по 2.4.38 была обнаружена уязвимость
	В HTTP-сервере Apache с 2.4.0 по 2.4.38 была обнаружена уязвимость
	В Apache HTTP Server 2.4.0-2.4.39 сообщалось об ограниченной проблеме межсайтового скриптинга, влияющей на страницу ошибки mod_proxy
	В Apache HTTP server 2.4.0-2.4.39 Перенаправления, настроенные с помощью mod_rewrite, которые должны были быть самореферентными, могут быть обмануты закодированными новыми строками и вместо этого перенаправляться на неожиданный URL-адрес в URL-адресе запроса.
	Уязвимость была обнаружена в postgresql версий 11.x до версии 11.3
	Уязвимость была обнаружена в PostgreSQL версий 11.x до, исключая 11.3, 10.x до, исключая 10.8, 9.6.x до, исключая 9.6.13, 9.5.x до, исключая 9.5.17
	HTTP-сервер Apache версий с 2.4.6 по 2.4.46 mod_proxy_wstunnel, настроенный на URL-адрес, который не обязательно обновляется исходным сервером, независимо от этого туннелировал все соединение, тем самым позволяя последующим запросам проходить через одно и то же соединение без возможной настройки HTTP-проверки, аутентификации или авторизации.
	Клиентская сторона в OpenSSH с 5.7 по 8.4 имеет заметное несоответствие, приводящее к утечке информации при согласовании алгоритма
	В PostgreSQL был обнаружен недостаток "ALTER ..
	В Apache HTTP Server 2.4.0-2.4.41 перенаправления, настроенные с помощью mod_rewrite, которые должны были быть самореферентными, могут быть обмануты закодированными новыми строками и вместо этого перенаправляться на неожиданный URL-адрес в URL-адресе запроса.
	В Apache HTTP Server 2.4.0-2.4.41 mod_proxy_ftp может использовать неинициализированную память при проксировании на вредоносный FTP-сервер.
	Ошибка была обнаружена в PostgreSQL в версиях до 13.2
	Злоумышленник "человек посередине" может вводить ложные ответы на первые несколько запросов клиента, несмотря на использование проверки и шифрования SSL-сертификата.
	В postgresql был обнаружен недостаток
	В postgresql был обнаружен недостаток
	Утечка информации была обнаружена в postgresql в версиях до 13.2, до 12.6 и до 11.11
	В postgresql был обнаружен недостаток
	Odyssey передает клиенту незашифрованные байты из man-in-the-middle Когда хранилище Odyssey настроено на использование сервера PostgreSQL с использованием проверки подлинности 'trust' с требованием 'clientcert' или для использования проверки подлинности 'cert', злоумышленник man-in-the-middle может вводить ложные ответы на запросы клиента
	pgjdbc - это драйвер postgresql JDBC с открытым исходным кодом
	Postgresql, версии 11.x до 11.5, уязвим для раскрытия памяти при сравнении между типами для хэшированного подплана.

	Задачи
	Модуль mod_copy в ProFTPD 1.3.5 позволяет удаленным злоумышленникам читать и записывать в произвольные файлы с помощью команд site cpfr и site cpto.
	Описание

	В версиях Apache HTTP Server с 2.4.0 по 2.4.46 специально созданный SessionHeader, отправленный исходным сервером, может привести к переполнению кучи
	Описание


	CVE-2021-26691: HTTP-сервер Apache переполнение кучи
	Переполнение целых чисел в kbdint.c в mod_sftp в ProFTPD 1.3.4d и 1.3.5r3 позволяет удаленным злоумышленникам вызывать отказ в обслуживании (потребление памяти) с помощью большого значения количества ответов в запросе аутентификации, что приводит к выделению большого объема памяти.
	Описание

	Удаленно наблюдаемое поведение в auth-gss2.c в OpenSSH через 7.8 может использоваться удаленными злоумышленниками для обнаружения присутствия пользователей в целевой системе, когда используется GSS2
	Описание


	CVE-2018-15919: OpenSSH нарушение конфиденциальности файл auth-gss2.c
	Клиентская сторона в OpenSSH с 5.7 по 8.4 имеет заметное несоответствие, приводящее к утечке информации при согласовании алгоритма
	Описание


	CVE-2020-14145: OpenSSH 5.7-8.4 атака man-in-the-middle
	sshd в OpenSSH с 6.2 по 8.x до 8.8, когда используются определенные конфигурации, отличные от стандартных, позволяет повышать привилегии, поскольку дополнительные группы инициализируются не так, как ожидалось
	Описание

	В Apache httpd с 2.0.23 по 2.0.65, с 2.2.0 по 2.2.34 и с 2.4.0 по 2.4.29 mod_authnz_ldap, если он настроен с помощью AuthLDAPCharsetConfig, использует значение заголовка Accept-Language для поиска правильной кодировки при проверке учетных данных пользователя
	Описание

	В Apache httpd 2.4.0-2.4.29 выражение, указанное в <FilesMatch>, может соответствовать символу новой строки '$' в вредоносном имени файла, а не соответствовать только концу имени файла
	Описание

	В Apache HTTP Server 2.4.17-2.4.34, отправляя непрерывные большие фреймы НАСТРОЕК, клиент может занимать соединение, поток сервера и процессорное время без какого-либо тайм-аута соединения, вступающего в силу
	Описание

	В Apache httpd 2.4.0-2.4.29, когда mod_session настроен для пересылки данных сеанса в приложения CGI (SessionEnv включен, не по умолчанию), удаленный пользователь может влиять на их содержимое, используя заголовок "Session"
	Описание

	HTTP-сервер Apache версий 2.4.0-2.4.46 Специально созданный заголовок Cookie, обрабатываемый mod_session, может привести к разыменованию нулевого указателя и сбою, что приведет к возможному отказу в обслуживании
	Описание


	CVE-2021-26690: HTTP-сервер Apache аварийное завершение работы приложения
	В Apache httpd с 2.2.0 по 2.4.29 при создании запроса аутентификации HTTP Digest одноразовый номер, отправленный для предотвращения ответных атак, был неправильно сгенерирован с использованием псевдослучайного начального числа
	Описание

	При специальной обработке запросов HTTP/2 работникам будет выделено на 60 секунд больше времени, чем необходимо, что приведет к истощению работников и отказу в обслуживании
	Описание

	В версиях Apache HTTP server 2.4.37 и более ранних версиях, отправляя тела запросов медленным способом loris к простым ресурсам, поток h2 для этого запроса излишне занимал поток сервера, очищающий эти входящие данные
	Описание

	В Apache HTTP Server 2.4 версии 2.4.37 и более ранних версиях mod_session проверяет время истечения сеанса перед декодированием сеанса
	Описание

	В HTTP-сервере Apache с 2.4.17 по 2.4.38 была обнаружена уязвимость
	Описание

	В версиях Apache HTTP Server 2.4 с 2.4.17 по 2.4.38 с MPM event, worker или prefork код, выполняемый в дочерних процессах или потоках с менее привилегированными правами (включая сценарии, выполняемые интерпретатором сценариев в процессе), может выполнять произвольный код с привилегиями родительского процесса (обычно root), манипулируя табло
	Описание


	CVE-2019-0211: Повышение привилегий из скриптов модулей в Apache сервере
	В Apache HTTP Server 2.4 версии 2.4.38 и более ранних версиях условие гонки в mod_auth_digest при запуске на потоковом сервере может позволить пользователю с действительными учетными данными проходить аутентификацию с использованием другого имени пользователя, минуя настроенные ограничения контроля доступа.
	Описание

	В HTTP-сервере Apache с 2.4.0 по 2.4.38 была обнаружена уязвимость
	Описание

	HTTP/2 (с 2.4.20 по 2.4.39) очень ранние запросы, например, настроенные с помощью "H2PushResource", могут привести к перезаписи памяти в пуле запросов на отправку, что приведет к сбоям
	Описание

	В Apache HTTP Server 2.4.18-2.4.39, используя нечеткий сетевой ввод, обработка сеанса http /2 может быть выполнена для чтения памяти после освобождения во время завершения подключения.
	Описание

	В Apache HTTP Server 2.4.0-2.4.39 сообщалось об ограниченной проблеме межсайтового скриптинга, влияющей на страницу ошибки mod_proxy
	Описание

	В Apache HTTP server 2.4.0-2.4.39 Перенаправления, настроенные с помощью mod_rewrite, которые должны были быть самореферентными, могут быть обмануты закодированными новыми строками и вместо этого перенаправляться на неожиданный URL-адрес в URL-адресе запроса.
	Описание

	HTTP-сервер Apache версий с 2.4.6 по 2.4.46 mod_proxy_wstunnel, настроенный на URL-адрес, который не обязательно обновляется исходным сервером, независимо от этого туннелировал все соединение, тем самым позволяя последующим запросам проходить через одно и то же соединение без возможной настройки HTTP-проверки, аутентификации или авторизации.
	Описание


	CVE-2019-17567: HTTP-сервер Apache проблемы с согласованием протоколов в mod_proxy_wstunnel и mod_proxy_http
	Некоторые реализации HTTP/2 уязвимы для неограниченной внутренней буферизации данных, что потенциально может привести к отказу в обслуживании
	Описание

	HTTP-сервер Apache версий 2.4.20-2.4.43, когда трассировка/отладка была включена для модуля HTTP/2 и для определенных шаблонов границ трафика, при неправильном подключении выполнялись инструкции ведения журнала, что приводило к одновременному использованию пулов памяти
	Описание

	В Apache HTTP Server 2.4.0-2.4.41 перенаправления, настроенные с помощью mod_rewrite, которые должны были быть самореферентными, могут быть обмануты закодированными новыми строками и вместо этого перенаправляться на неожиданный URL-адрес в URL-адресе запроса.
	Описание

	В Apache HTTP Server 2.4.0-2.4.41 mod_proxy_ftp может использовать неинициализированную память при проксировании на вредоносный FTP-сервер.
	Описание


	CVE-2020-1934: Использование неинициализированной памяти в HTTP-сервере Apache
	HTTP-сервер Apache версий с 2.4.0 по 2.4.46 Специально созданный одноразовый номер дайджеста может вызвать переполнение стека в mod_auth_digest
	Описание


	CVE-2020-35452: HTTP-сервер Apache переполнение буфера mod_auth_digest
	HTTP-сервер Apache версий с 2.4.20 по 2.4.43
	Описание

	Созданный метод, отправленный через HTTP/2, обойдет проверку и будет перенаправлен mod_proxy, что может привести к разделению запроса или отравлению кэша
	Описание


	CVE-2021-33193: HTTP-сервер Apache атака типа HTTP Request Smuggling
	Созданный URI, отправленный на httpd, настроенный как прямой прокси (ProxyRequests on), может вызвать сбой (разыменование нулевого указателя) или, для конфигураций, смешивающих объявления прямого и обратного прокси, может разрешить направлять запросы на объявленную конечную точку сокета домена Unix (подделка запроса на стороне сервера)
	Описание

	Уязвимость для записи вне границ в mod_sed HTTP-сервера Apache позволяет злоумышленнику перезаписывать память кучи, возможно, предоставленными злоумышленником данными
	Описание

	Непоследовательная интерпретация HTTP-запросов ("Контрабанда HTTP-запросов") уязвимость в mod_proxy_ajp HTTP-сервера Apache позволяет злоумышленнику переправлять запросы на AJP-сервер, на который он пересылает запросы
	Описание

	PostgreSQL 10.x до версии 10.1, 9.6.x до версии 9.6.6, 9.5.x до версии 9.5.10, 9.4.x до версии 9.4.15, 9.3.x до версии 9.3.20 и 9.2.x до версии 9.2.24 работает под учетной записью операционной системы, не являющейся корневой, и суперпользователи базы данных имеют эффективную возможность запускать произвольный код в этой системе счет
	Описание

	Недопустимые вызовы функций json_populate_recordset или jsonb_populate_recordset в PostgreSQL 10.x до 10.1, 9.6.x до 9.6.6, 9.5.x до 9.5.10, 9.4.x до 9.4.15 и 9.3.x до 9.3.20 могут привести к сбою сервера или раскрытию нескольких байт памяти сервера.
	Описание

	ВСТАВИТЬ ..
	Описание

	Было обнаружено, что некоторые функции оценки избирательности в PostgreSQL до 9.2.21, 9.3.x до 9.3.17, 9.4.x до 9.4.12, 9.5.x до 9.5.7 и 9.6.x до 9.6.3 не проверяли права пользователя перед предоставлением информации из pg_statistic, возможно, утечка информации
	Описание

	В PostgreSQL 9.3.x до 9.3.17, 9.4.x до 9.4.12, 9.5.x до 9.5.7 и 9.6.x до 9.6.3 было обнаружено, что переменная среды PGREQUIRESSL больше не обеспечивает подключение SSL/TLS к серверу PostgreSQL
	Описание

	Версии PostgreSQL 8.4 - 9.6 уязвимы для утечки информации в представлении pg_user_mappings, которое раскрывает пароли внешнего сервера любому пользователю, имеющему привилегии использования на соответствующем внешнем сервере.
	Описание

	Версии PostgreSQL до 9.2.22, 9.3.18, 9.4.13, 9.5.8 и 9.6.4 уязвимы для некорректной аутентификации, позволяющей удаленным злоумышленникам получать доступ к учетным записям базы данных с пустым паролем.
	Описание

	Версии PostgreSQL до 9.2.22, 9.3.18, 9.4.13, 9.5.8 и 9.6.4 уязвимы для ошибок авторизации, позволяющих злоумышленникам с удаленной аутентификацией извлекать пароли из пользовательских сопоставлений, определенных владельцами иностранных серверов, фактически не имея для этого привилегий.
	Описание

	Версии PostgreSQL до 9.4.13, 9.5.8 и 9.6.4 уязвимы для ошибок авторизации, позволяющих злоумышленникам с удаленной аутентификацией, не имеющим привилегий на большом объекте, перезаписывать все содержимое объекта, что приводит к отказу в обслуживании.
	Описание

	Уязвимость раскрытия памяти при разбиении таблиц была обнаружена в postgresql 10.x до версии 10.2, позволяющая злоумышленнику, прошедшему проверку подлинности, считывать произвольные байты памяти сервера с помощью специально созданной вставки в разделенную таблицу.
	Описание


	CVE-2018-1052: PostgreSQL 10.x - 10.2 раскрытие данных из памяти
	В postgresql 9.3.x до 9.3.21, 9.4.x до 9.4.16, 9.5.x до 9.5.11, 9.6.x до 9.6.7 и 10.x до 10.2 pg_upgrade создает файл в текущем рабочем каталоге, содержащий выходные данные `pg_dumpall -g` в umask, который действовал, когда пользователь вызывал pg_upgrade, и не под номером 0077, который обычно используется для других временных файлов
	Описание


	CVE-2018-1053: Уязвимость реализации команды “pg_upgrade” в PostgreSQL
	Был обнаружен недостаток в том, как Postgresql позволял пользователю изменять поведение запроса для других пользователей
	Описание

	В libpq, клиентской библиотеке PostgreSQL по умолчанию, была обнаружена уязвимость, из-за которой libpq не удалось должным образом сбросить свое внутреннее состояние между подключениями
	Описание


	CVE-2018-10915: PostgreSQL раскрытие информации через функцию PQescape
	Было обнаружено, что в версиях PostgreSQL до 10.5, 9.6.10, 9.5.14, 9.4.19 и 9.3.24 не удалось должным образом проверить авторизацию для определенных операторов, связанных с "INSERT ..
	Описание


	CVE-2018-10925: PostgreSQL - раскрытие информации из памяти и отсутствие авторизации
	postgresql до версий 10.4, 9.6.9 уязвим в расширении adminpack, функция pg_catalog.pg_logfile_rotate() не соответствует тем же спискам ACL, что и pg_rorate_logfile
	Описание


	CVE-2018-1115: PostgreSQL отсутствие контроля доступа
	postgresql до версий 11.1, 10.6 уязвим для SQL-инъекции в pg_upgrade и pg_dump с помощью ТРИГГЕРА CREATE..
	Описание


	CVE-2018-16850: PostgreSQL 11.1, 10.6 внедрение SQL команд в pg_upgrade и pg_dump
	Уязвимость была обнаружена в postgresql версий 11.x до версии 11.3
	Описание


	CVE-2019-10129:PostgreSQL 11.x - 11.3 раскрытие данных из памяти
	Уязвимость была обнаружена в PostgreSQL версий 11.x до, исключая 11.3, 10.x до, исключая 10.8, 9.6.x до, исключая 9.6.13, 9.5.x до, исключая 9.5.17
	Описание


	CVE-2019-10130: Обход политики безопасности в PostgreSQL
	PostgreSQL версий 10.x до 10.9 и версий 11.x до 11.4 уязвимы для переполнения буфера на основе стека
	Описание


	CVE-2019-10164: PostgreSQL удаленное выполнение кода
	В версиях postgresql 9.4.x до 9.4.24, 9.5.x до 9.5.19, 9.6.x до 9.6.15, 10.x до 10.10 и 11.x до 11.5 была обнаружена ошибка, из-за которой произвольные операторы SQL могут выполняться при наличии подходящей функции ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	Описание


	CVE-2019-10208: PostgreSQL Выполнение произвольного SQL кода
	Postgresql, версии 11.x до 11.5, уязвим для раскрытия памяти при сравнении между типами для хэшированного подплана.
	Описание

	** ОСПАРИВАЕТСЯ ** В PostgreSQL с 9.3 по 11.2 функция "КОПИРОВАТЬ В/ИЗ ПРОГРАММЫ" позволяет суперпользователям и пользователям в группе "pg_execute_server_program" выполнять произвольный код в контексте пользователя операционной системы базы данных
	Описание

	Установщик Windows для PostgreSQL 9.5 - 12 вызывает системные исполняемые файлы, у которых нет полных путей
	Описание


	CVE-2020-10733: RCE в Installer в PostgreSQL
	Было обнаружено, что версии PostgreSQL до 12.4, до 11.9 и до 10.14 неправильно очищали search_path во время логической репликации
	Описание

	Было обнаружено, что некоторые расширения PostgreSQL не использовали search_path безопасно в своем сценарии установки
	Описание

	В PostgreSQL был обнаружен недостаток "ALTER ..
	Описание

	Ошибка была обнаружена в версиях PostgreSQL до 13.1, до 12.5, до 11.10, до 10.15, до 9.6.20 и до 9.5.24
	Описание


	CVE-2020-25694: PostgreSQL возможность реализации атаки Man-in-the-middle
	Ошибка была обнаружена в версиях PostgreSQL до 13.1, до 12.5, до 11.10, до 10.15, до 9.6.20 и до 9.5.24
	Описание


	CVE-2020-25695: PostgreSQL выполнение произвольных SQL-функций
	Ошибка была обнаружена в интерактивном терминале psql PostgreSQL в версиях до 13.1, до 12.5, до 11.10, до 10.15, до 9.6.20 и до 9.5.24
	Описание


	CVE-2020-25696: PostgreSQL некорректная обработка \gset, выполнение произвольного кода
	Ошибка была обнаружена в PostgreSQL в версиях до 13.2
	Описание


	CVE-2021-20229: PostgreSQL недостатки механизма авторизации
	Когда сервер настроен на использование доверительной аутентификации с требованием clientcert или на использование аутентификации cert, злоумышленник "человек посередине" может вводить произвольные SQL-запросы при первом установлении соединения, несмотря на использование проверки и шифрования SSL-сертификата.
	Описание

	Злоумышленник "человек посередине" может вводить ложные ответы на первые несколько запросов клиента, несмотря на использование проверки и шифрования SSL-сертификата.
	Описание

	Ошибка была обнаружена в postgresql в версиях до 13.3, до 12.7, до 11.12, до 10.17 и до 9.6.22
	Описание


	CVE-2021-30640: Apache Tomcat < 8.5.65 / 9.0.45 / 10.0.5 недостатки аутентификации
	В postgresql был обнаружен недостаток
	Описание

	В postgresql был обнаружен недостаток
	Описание

	Утечка информации была обнаружена в postgresql в версиях до 13.2, до 12.6 и до 11.11
	Описание


	CVE-2021-3393: Postgresql раскрытие информации
	В postgresql был обнаружен недостаток
	Описание

	Odyssey передает клиенту незашифрованные байты из man-in-the-middle Когда хранилище Odyssey настроено на использование сервера PostgreSQL с использованием проверки подлинности 'trust' с требованием 'clientcert' или для использования проверки подлинности 'cert', злоумышленник man-in-the-middle может вводить ложные ответы на запросы клиента
	Описание

	В PostgreSQL был обнаружен недостаток
	Описание

	pgjdbc - это официальный драйвер PostgreSQL JDBC
	Описание

	В PostgreSQL была обнаружена уязвимость
	Описание

	** ОСПАРИВАЕТСЯ ** В pgjdbc до 42.3.3 злоумышленник (который контролирует URL-адрес или свойства jdbc) может вызвать java.util.logging.Обработчик файлов для записи в произвольные файлы через свойства подключения loggerFile и loggerLevel
	Описание

	Драйвер PostgreSQL JDBC (сокращенно PgJDBC) позволяет Java-программам подключаться к базе данных PostgreSQL с использованием стандартного, независимого от базы данных Java-кода
	Описание

	pgjdbc - это драйвер postgresql JDBC с открытым исходным кодом
	Описание
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