
   
 

Отчет о текущих вопросах — .AMAZON 
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Цели заседания 

В ходе заседания члены Правительственного консультативного комитета (GAC) обсудят 
последние события, связанные с заявками на домен .AMAZON, выслушают мнения 
представителей заинтересованных стран и, при необходимости, обсудят возможные 
дальнейшие действия GAC или его членов. 

Введение 

Заявки на домен .AMAZON уже несколько лет представляют для GAC значительный интерес и 
являются объектом рекомендаций. Целью брифинга является изложение на высоком уровне 
событий, имевших место в отношении данного вопроса после конференции ICANN-65 в 
Марракеше, с последующими ссылками на корреспонденцию и на события, произошедшие 
между сторонами после этой конференции.1  

 
1 В брифингах по домену .AMAZON, предоставленных в рамках конференций ICANN-64 в Кобе и ICANN-65 в 
Марракеше, были изложены исчерпывающие справочные материалы по данной теме, и их можно просмотреть 
здесь: https://gac.icann.org/briefing-materials/public/icann64 - gac briefing - .amazon- version2.pdf?language_id=1  

и здесь: https://gac.icann.org/file-asset/public/icann65-gac-briefing-05.2-dot-amazon-update-v1-
17jun19.pdf?language_id=1 
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В разделе Для справки этого документа приведена историческая информация о процессе, 
полезная читателям, впервые столкнувшимся с данной темой. Участникам от GAC, имеющим 
опыт в данном вопросе, возможно будет интереснее обратить внимание на раздел 
Последние важные изменения этого брифинга.  
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Для справки  

Первоначальные заявки — 

В рамках программы Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN) New gTLD 
корпорация Amazon подала заявку на домен .AMAZON и на два интернационализированных 
доменных имени (IDN-домена), являющихся вариантами слова Amazon (далее — «заявки на 
.AMAZON») В ответ на заявки на домен .AMAZON, в соответствии с руководством кандидата, 
правительства Бразилии и Перу, при поддержке со стороны Боливии, Эквадора и Гайаны, 
представили через GAC заблаговременное предупреждение. Правительства 
заинтересованных стран заявили, что: «предоставление исключительных прав на данный 
конкретный gTLD частной компании сделало бы невозможным использовать данный домен в 
общественных интересах, связанных с защитой, поддержкой и информированием широкой 
аудитории о проблемах экосистемы Амазонки. Это также затруднило бы использование 
данного домена в качестве адреса для сбора веб-страниц, посвященных населению, 
проживающему в указанном регионе». (ознакомиться с заблаговременным 
предупреждением можно здесь: 
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings?preview=/2 
7131927/27197938/Amazon-BR-PE-58086.pdf 
 
Реакция на заявки —  

Указав в Коммюнике по результатам заседаний GAC на конференции ICANN-46 в Пекине 
(апрель 2013 года), что заявки на домен .AMAZON требуют со стороны GAC дальнейшего 
рассмотрения (см. https://gac.icann.org/contentMigrated/icann46-beijing-communique), GAC в 
Коммюнике по результатам своих заседаний на конференции ICANN-47 в Дурбане (18 июля 
2013 года) представил Правлению ICANN согласованные рекомендации (далее — 
«Рекомендации GAC»), согласно которым рассмотрение заявок на домен .AMAZON 
«следовало прекратить» (см. https://gac.icann.org/contentMigrated/icann47-durban-
communique). 

14 мая 2014 года Правление ICANN (через Комитет по программе New gTLD) согласилось с 
рекомендациями GAC и поручило ICANN прекратить рассмотрение заявок на домен .AMAZON. 
(Резолюция 2014.05.14.NG03, представленная в брифинге GAC на конференции ICANN-64 — 
.AMAZON, стр. 1 из 9, https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-
2014-05-14-ru 

Процедура независимой проверки —  

В октябре 2015 года корпорация Amazon подала предложение государствам-членам 
Организации Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки (Amazon Cooperation 
Treaty Organization/Organização do Tratado de Cooperacção Amazōnica — ACTO/OTCA), стремясь 
«разработать и реализовать выгодное обеим сторонам решение проблемного вопроса 
географических названий» для доменов верхнего уровня (TLD) .AMAZON.  Государства-члены 
ACTO/OTCA считали спор исчерпанным после решения Правления от 2014 года, а себя — 
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обязанными не рассматривать предложение от октября 2015 года. После этого корпорация 
Amazon в марте 2016 года инициировала процесс независимых проверок (IRP).  

11 июля 2017 года Независимая контрольная комиссия (IRP) опубликовала свое итоговое 
заявление, в котором говорилось, что своими действиями Комитет Правления ICANN по 
программе New gTLD (NGPC) нарушил Устав ICANN, поскольку «NGPC [Комитет Правления 
ICANN по программе New gTLD] не выполнил свои обязательства, связанные с независимой 
оценкой и определением существования действительных и обоснованных интересов 
общественной политики, говорящих в пользу согласованных рекомендаций GAC»; Комиссия 
рекомендовала Правлению ICANN повторно оценить заявки на домен .AMAZON.2  
 
Последствия деятельности IRP — 

29 октября 2017 года, после завершения деятельности IRP, Правление спросило GAC, «есть ли 
у него: (i) какая-либо информация для Правления, имеющая отношение к «обоснованным 
соображениям общественной политики», касающимся рекомендации GAC прекратить 
рассмотрение заявок на домен .AMAZON; или (ii) любая другая новая или дополнительная 
информация для Правления, касающаяся рекомендации GAC прекратить рассмотрение 
заявок на домен .AMAZON» (резолюция 2017.10.29.02 — 
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-10-29-en#2.a). 

В октябре 2017 года, на конференции ICANN-60 в Абу-Даби GAC в своем коммюнике по 
результатам этой конференции выразил мнение о необходимости найти в отношении заявок 
на общий домен верхнего уровня (gTLD) .AMAZON решение, взаимоприемлемое для 
заинтересованных стран и корпорации Amazon (см. 
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann60-abu-dhabi-communique). 

4 февраля 2018 года Правление ICANN приняло эту рекомендацию и поручило корпорации 
ICANN оказать корпорации Amazon и государствам-членам ACTO/OTCA помощь в переговорах 
и поиске решения. 

На конференции ICANN-60 в Абу-Даби корпорация Amazon предложила GAC и государствам-
членам ACTO/OTCA новый «практический компромисс». В феврале 2018 года, основываясь на 
результатах дальнейших переговоров, проведение которых обеспечила корпорация ICANN, 
корпорация Amazon внесла еще более доработанное предложение. 

15 марта 2018 года GAC ответил на запрос Правления от 29 октября 2017 года об 
информации, «касающейся рекомендации GAC о прекращении рассмотрения заявок на 
домен .AMAZON», упомянув заявленную «…необходимость поиска в отношении заявок на 
gTLD .AMAZON решения, взаимоприемлемого для заинтересованных стран и корпорации 
Amazon», а также «итоговые стенограммы соответствующих заседаний, в ходе которых эти 
вопросы обсуждались» на конференции ICANN-63 в Абу-Даби. 

 
2 См. итоговое заявление IRP по домену .AMAZON: https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-amazon-final-
declaration-11jul17-en.pdf 
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5 сентября 2018 года, после рассмотрения предложения Рабочей группой ACTO/OTCA, на 
заседании Совета по сотрудничеству в бассейне реки Амазонки государства-члены 
ACTO/OTCA выступили с заявлением о том, что «...страны бассейна реки Амазонки пришли к 
выводу, что данное предложение не является надлежащей основой защиты их неотъемлемых 
прав, связанных с делегированием TLD .amazon». 

16 сентября 2018 года Правление ICANN утвердило резолюции 2018.09.16.12 и 2018.09.16.13, 
предписывающие президенту и генеральному директору ICANN следующее: «способствовать 
выработке решения, позволяющего делегировать строки, указанные в заявках на .AMAZON, и 
предусматривающего возможность использования этих доменов верхнего уровня совместно 
с государствами-членами ACTO, чтобы сохранить культурное наследие стран бассейна реки 
Амазонки» и «по возможности, передать Правлению предложение по заявкам на .AMAZON, 
позволяющее принять решение по вопросу о делегировании строк, указанных в заявках на 
.AMAZON». В обосновании данных резолюций Правление пояснило, что действия 
предпринимаются в следующих целях: «способствовать реализации возможности 
делегирования заявок на .AMAZON, рассматриваемой в заявлении Комиссии IRP, признавая 
важность вопросов общественной политики, поднятых в рекомендациях GAC относительно 
этих заявок». 

Правление заявило также о своих намерениях, согласно которым работа «может привести к 
появлению решения, которое обеспечит согласованность дальнейшей деятельности в 
отношении заявок на .AMAZON с предложениями и рекомендациями GAC по данному 
вопросу».  

В своем Коммюнике по результатам заседаний на конференции ICANN-63 в Барселоне (см. 
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann63-barcelona-communique) GAC подтвердил 
резолюцию Правления от 16 сентября 2018 года. GAC отметил, что в обосновании резолюции 
Правления указано следующее: «Правление принимает данное решение, чтобы 
способствовать реализации возможности делегирования 10 заявок на .AMAZON... признавая 
важность вопросов общественной политики, поднятых в рекомендациях GAC относительно 
этих заявок». GAC напомнил, что в рекомендации по результатам заседаний в Абу-Даби в 
отношении данного вопроса «GAC признает необходимость найти взаимоприемлемое для 
стран Амазонии и кандидата решение и призывает Правление по-прежнему содействовать 
работе, результатом которой могло бы стать такое решение». 

В брифинге перед конференцией ICANN-64 в Кобе есть три страницы с подробным описанием 
событий и мероприятий, имевших место в период между этой конференцией и 
конференцией в Барселоне. В брифинге перед конференцией ICANN-65 в Марракеше есть 
подробное описание дальнейших событий, имевших место между этой конференцией и 
конференцией в Кобе. 
Последние важные изменения 
(май–октябрь 2019 года)3 

 
3 Справочная информация о предшествующих событиях по данному вопросу (с марта по июнь 2019 года) 
представлена в брифинге GAC перед конференцией ICANN-65.  С брифингом можно ознакомиться, перейдя по 
этой ссылке: icann65-gac-briefing-05.2-dot-amazon-update-v1-17jun19.pdf .  
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События, предшествующие конференции ICANN-65 — 
 
15 мая 2019 года Правление ICANN (см. резолюцию 2019.05.15.13) поручило президенту и 
генеральному директору ICANN или назначенным им лицам продолжить обработку заявок на 
домен .AMAZON в соответствии с политикой и процедурами Программы New gTLD. Это 
указание подразумевало опубликование обязательств по обеспечению общественных 
интересов (PIC), предложенных корпорацией Amazon, для 30-дневного общественного 
обсуждения в соответствии с установленными процедурами Программы New gTLD. 
 
Принимая свое решение, Правление отметило, что оно «признает необходимость всегда 
учитывать интересы всех участников и действовать справедливым и транспарентным 
образом, но также осознает тот факт, что с момента подачи заявок на домен .AMAZON в 2012 
году уже прошло много времени и корпорация Amazon в июле 2017 года была признана 
стороной, выигравшей спор против ICANN в рамках Процесса независимых проверок».  
 
Правление заявило, что «предложение корпорации Amazon было им рассмотрено с учетом 
всего вышеизложенного, включая предыдущие рекомендации GAC и заключение Комиссии 
IRP по вопросу Amazon».  Также, по мнению Правления, оно «выполнило рекомендацию GAC 
по данному вопросу, полученную в ноябре 2017 года в составе Коммюнике по результатам 
заседаний Правительственного консультативного комитета в Абу-Даби «по-прежнему 
содействовать переговорам между государствами-членами Организации Договора о 
сотрудничестве в бассейне реки Амазонки (ACTO) и корпорацией Amazon с целью выработки 
взаимоприемлемого решения, которое позволяло бы использовать строку .amazon в качестве 
домена верхнего уровня»». 
 
Наконец, Правление установило, «что предложение корпорации Amazon не противоречит 
рекомендации GAC и отсутствует причина, связанная с общественной политикой, по которой 
заявки на домен .AMAZON не могут рассматриваться в рамках Программы New gTLD. 
 
15 июня 2019 года Колумбия подала Правлению ICANN запрос о пересмотре резолюций с 
2019.05.15.13 по 2019.05.15.15, одобренных на заседании Правления от 15 мая 2019 года 
(далее — «Апелляция 19-1») (см. ссылку в разделе Важнейшие справочные документы этого 
документа).   
 
Действия GAC на конференции ICANN-65 — 
 
24 июня 2019 года GAC в рамках пленарного заседания встретился с членами Правления 
ICANN на конференции ICANN-65 в Марракеше. В ходе этого заседания несколько членов GAC 
выразили озабоченность по поводу следующего:  

● недавнее решение Правления признать предложение корпорации Amazon от 17 
апреля 2019 года приемлемым; 
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● недавнее решение Правления поручить корпорации ICANN продолжить обработку 
заявок на домен .AMAZON в соответствии с политикой и процедурами Программы New 
gTLD;  

● возможность того, что результат рассмотрения заявки на домен .AMAZON станет 
прецедентом для аналогичных ситуаций делегирования строк, требующих особого 
подхода, и GAC подчеркнул, что в перспективе это поднимает проблемы 
общественной политики.  

Некоторые члены GAC сослались на Коммюнике по результатам заседаний своего комитета 
на конференции ICANN-60 в Абу-Даби, в котором GAC признал «необходимость найти 
взаимоприемлемое для заинтересованных стран и корпорации Amazon решение по заявкам 
на gTLD .AMAZON». В адресованных Правлению комментариях выражалась обеспокоенность, 
что такое взаимоприемлемое решение еще не найдено. 

Члены Правления ICANN высказали различные мнения в отношении поднятых проблем, 
считая, что ICANN выполнила рекомендации GAC. Члены Правления отметили усилия 
корпорации ICANN по содействию переговорам между сторонами. По мнению Правления, это 
были добросовестные усилия, «направленные на выработку взаимоприемлемого решения», 
которые соответствовали рекомендациям из Коммюнике по результатам заседаний GAC в 
Абу-Даби. Кроме того, члены Правления сообщили, что Правление со всей серьезностью 
относится к рекомендациям GAC, не только по причине того, что считает их важными, но и в 
соответствии с положениями Устава ICANN. Члены Правления указали, что ждут Коммюнике 
по результатам заседаний GAC в Марракеше и готовы отреагировать на все согласованные 
рекомендации GAC. 

С другой стороны, некоторые члены GAC настоятельно рекомендовали всем сторонам 
использовать все средства, предусмотренные в рамках применимых процедур, чтобы 
содействовать выработке взаимоприемлемого решения. 

В конце конференции ICANN-65 GAC опубликовал свое коммюнике, в которое включил 
«Меры по обеспечению выполнения предыдущих рекомендаций» по вопросу «заявок на 
домен .AMAZON». 

«GAC просит Правление письменно разъяснить, почему оно считает, что его 
решение продолжить обработку заявок на домен .AMAZON на основе предложения, 
которое восемь стран Амазонии признали неприемлемым, соответствует 
рекомендациям GAC.  

ОБОСНОВАНИЕ 

На совещании с Правлением ICANN некоторые члены GAC выразили озабоченность в 
связи с недавним решением Правления признать предложение корпорации Amazon 
от 17 апреля 2019 года приемлемым и поручить корпорации ICANN продолжить 
обработку заявок на домен .AMAZON в соответствии с политикой и процедурами 
Программы New gTLD. Также выражались опасения по поводу того, что результат 
рассмотрения заявки на домен .AMAZON может стать прецедентом для 
аналогичных ситуаций делегирования строк, требующих особого подхода, и GAC 
подчеркнул, что в перспективе это поднимает проблемы общественной политики. 
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Некоторые члены сослались на Коммюнике по результатам заседаний GAC на 
конференции ICANN60 в Абу-Даби, где:  

а) в разделе «V. Меры по обеспечению выполнения предыдущих 
рекомендаций» в отношении «заявки на домен .amazon и сопутствующие 
строки» GAC указал на необходимость «найти взаимоприемлемое для 
заинтересованных стран и корпорации Amazon решение по заявкам на gTLD 
.amazon»; 

б) в разделе «VII. Согласованные рекомендации GAC Правлению» в отношении 
«заявок на домен .amazon и сопутствующие строки» GAC признает 
необходимость «найти взаимоприемлемое для заинтересованных стран и 
корпорации Amazon решение, позволяющее использовать строку .amazon в 
качестве домена верхнего уровня».  

Некоторые члены также упомянули о письме GAC, отправленном Правлению 15 
марта 2018 года в ответ на запрос «новой или дополнительной информации, 
касающейся рекомендации GAC прекратить рассмотрение заявок Amazon». В этом 
письме сообщалось, что «GAC не может предоставить Правлению никакой 
дополнительной информации, кроме ссылки на Коммюнике по результатам 
заседаний GAC в Абу-Даби».  

Некоторые члены не во всем согласны с вышеизложенными соображениями, а 
также с толкованием рекомендации GAC на эту тему.  

С другой стороны, некоторые члены GAC во время обсуждения с Правлением ICANN 
настоятельно рекомендовали всем сторонам использовать все средства, 
предусмотренные в рамках применимых процедур, чтобы содействовать 
выработке взаимоприемлемого решения.  

Эту просьбу к Правлению дать письменное разъяснение следует считать 
продолжением дискуссии между GAC и Правлением на конференции ICANN-65, а не 
новой рекомендацией GAC по данному вопросу». 

 
События после конференции ICANN-65 —  

Комментарии GNSO 

25 июля Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO) сообщила Правлению 
свои «Комментарии GNSO к рекомендациям GAC» (см. https://gac.icann.org/file-
asset/public/GNSO%20Council%20Review%20of%20GAC%20Communique%20-%20Marrakech%20-
%20June%202019.pdf?language_id=1. GNSO заявила, что  

«Поскольку данные рекомендации GAC являются лишь адресованной Правлению 
просьбой разъяснить свои действия, Совет GNSO не видит ничего плохого в том, 
чтобы так и сделать». 
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Рассмотрение Правлением Апелляции Колумбии 19-1 

14 августа 2019 года Комитет Правления ICANN по осуществлению механизмов подотчетности 
(BAMC) рассмотрел поданную Колумбией Апелляцию 19-1 (см. 
https://www.icann.org/resources/board-material/agenda-bamc-2019-08-14-en). BAMC составил 
35-страничный документ, завершающийся следующей рекомендацией:  

«BAMC рассмотрел обоснованность Апелляции 19-1 и на основании сказанного выше 
заключает, что ни Правление, ни персонал не предприняли никаких действий, не 
учитывающих какую-либо существенную информацию, основанных на ложной или 
неточной информации или противоречащих Уставу ICANN. Соответственно, BAMC 
рекомендует Правлению отклонить Апелляцию 19-1». 

23 августа 2019 года генеральный секретарь Организации Договора о сотрудничестве в 
бассейне реки Амазонки представил ICANN Совместную декларацию президентов стран-
членов и ассоциированных членов Меркосур, принятую по результатам Саммита президентов 
Меркосур, прошедшего 17–18 июля 2019 года в Санта-Фе, в Аргентине.  Смысл декларации 
был в том, чтобы «подчеркнуть обеспокоенность заинтересованных государств-членов 
решением Правления ICANN делегировать домен верхнего уровня .AMAZON эксклюзивно 
компании Amazon». 

Ответный лист оценки Правления на коммюнике GAC 

8 сентября 2019 года Правление ICANN одобрило свой ответный лист оценки на Коммюнике 
GAC по результатам заседаний в Марракеше.  В отношении заявок на домен .AMAZON 
Правление заявило о своем понимании ситуации следующим образом: 

«GAC желает, чтобы Правление ICANN письменно разъяснило, считает ли оно и 
почему, что его решение продолжить обработку заявки на домен .AMAZON на 
основе предложения, которое восемь стран Амазонии признали неприемлемым, 
соответствует рекомендациям GAC». 

В оценочном листе Правление представило объяснение из 985 слов (см. 
https://www.icann.org/en/system/files/files/gac-icann65-marrakech-communique-scorecard-
08sep19-en.pdf), в котором заключило, что 

«Таким образом, Правление выполнило рекомендацию из Коммюнике результатам 
заседаний GAC в Абу-Даби, в соответствии с которой президент и генеральный 
директор ICANN в течение года выступал в качестве координатора дискуссий 
между двумя сторонами. Также Правление получило достаточно информации и 
располагало всеми необходимыми материалами для принятия данного решения…» 

и заявило: 
«Правление понимает, что некоторые члены GAC обеспокоены данной резолюцией, 
но надеется, что приведенная выше информация привнесет ясность в отношении 
причин, по которым Правление приняло такое решение». 

Решение Правления по Апелляции Колумбии 19-1 
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Также 8 сентября 2019 года Правление ICANN рассмотрело рекомендацию BAMC от 14 августа 
2019 года по Апелляции Колумбии 19-1 и решило принять эту рекомендацию.  В качестве 
обоснования своего решения Правление заявило следующее: 

● Правление не упустило никакой существенной информации, прежде чем принять 
данные резолюции;  

● В основе принятия Правлением резолюций от 15 мая 2019 года не лежала ложная или 
неточная информация; 

● Резолюции были приняты Правлением в соответствии с Уставом ICANN; 
● Не было запланировано никакого заседания с Группой заинтересованных сторон-

регистратур (RySG) для обсуждения потенциального процесса изменения обязательств 
по обеспечению общественных интересов (PIC). 

Возможность прокомментировать PIC корпорации Amazon 

После решения Правления, 13 сентября 2019 года председатель GAC сообщил GAC, что 
предлагаемые обязательства по обеспечению общественных интересов (PIC) корпорации 
Amazon, как и предлагаемый текст Спецификации 13, были опубликованы корпорацией 
ICANN для общественного обсуждения (см. https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2019-
September/017877.html. Было отмечено, что документы, как и касающаяся заявок 
дополнительная информация, представлены здесь: 
  

● xn—cckwcxetd: https://gtldresult.icann.org/applicationstatus/applicationdetails/929 
[gtldresult.icann.org] 

● xn--jlq480n2rg: https://gtldresult.icann.org/applicationstatus/applicationdetails/926 
[gtldresult.icann.org] 

● .AMAZON: https://gtldresult.icann.org/applicationstatus/applicationdetails/984 
[gtldresult.icann.org] 
  

и что предлагаемый текст Спецификации 13 для заявок на домен .AMAZON представлен 
здесь: https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-contracting/specification-
13-applications [newgtlds.icann.org]. Членам GAC было сообщено, что PIC и Спецификация 13 
будут  доступны для обсуждения до 12 октября 2019 года. 
 
До наступления крайнего срока, до 12 октября 2019 года представители Бразилии, Эквадора и 
ACTO подали комментарии к обязательствам корпорации Amazon по обеспечению 
общественных интересов.  Эти комментарии были распространены через лист рассылки GAC, 
и ссылки на них были опубликованы на веб-странице подразделения ICANN по глобальному 
управлению доменами, здесь: https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-
contracting/specification-13-applications. Ссылки на отдельные комментарии есть в разделе 
Важнейшие справочные документы данного брифинга. 
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Действия GAC 

В ходе заседания GAC обсудит последние события, связанные с заявками на домен .AMAZON, 
выслушает мнения представителей заинтересованных стран и, при необходимости, обсудит 
возможные дальнейшие действия GAC или его членов. 

Важнейшие справочные документы 

Важные недавние (2019) документы и резолюции Правления ICANN: 

● 10 марта 2019 года — резолюция Правления ICANN (2019.03.10.01) — 
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-10-en#1.a 

● 15 мая 2019 года — резолюция Правления ICANN (2019.05.15.13) —  
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-05-15-en#1.c 

● 14 августа 2019 года — рекомендация Комитета Правления по осуществлению 
механизмов подотчетности (BAMC) — Апелляция 19-1 — 
https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-19-1-colombian-bamc-
recommendation-14aug19-en.pdf 

● 8 сентября 2019 года — резолюция Правления ICANN (2019.09.08..08) о принятии 
рекомендации BAMC от 14 августа 2019 года, касающейся Апелляции 19-1 - 
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-09-08-en#2.b 

Важная недавняя переписка — незадолго до и вскоре после конференции ICANN-65 в 
Марракеше: 

● 4 июня 2019 года — письмо от посла Артуро Харамы (Arturo Jarama), директора 
Департамента науки и технологий Министерства иностранных дел Перу, RE: Заявка на 
домен .AMAZON по программе New gTLD, прилагается «Особая декларация Андского 
президентского совета по использованию новых технологий и TLD .AMAZON», 
подписанная президентами Перу, Колумбии, Боливии и Эквадора. - 
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/jarama-to-chalaby-04jun19-en.pdf  

● 13 июня 2019 года — ответное письмо послу Артуро Хараме от генерального 
директора ICANN Йорана Марби (Goran Marby), в котором говорится, что «согласно 
резолюции 2019.05.15.13, корпорация ICANN продолжает обработку заявок на домен 
.AMAZON». - https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-jarama-
13jun19-en.pdf 

● 15 июня 2019 года — Апелляция Колумбии о пересмотре резолюций Правления ICANN 
с 2019.05.15.13 по 2019.05.15.15 в отношении домена .AMAZON — 
https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2019-June/017736.html (на момент 
публикации брифинга документ официально не опубликован на сайте ICANN.org — 
ссылка из закрытого листа рассылки GAC) 
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● 23 августа 2019 года — сообщение о Совместной декларации президентов стран-
членов и ассоциированных членов Меркосур, принятой по результатам Саммита 
президентов Меркосур, прошедшего 17–18 июля 2019 года в Санта-Фе, в Аргентине — 
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/moreira-to-marby-23aug19-en.pdf 

● 13 сентября 2019 года — уведомление GAC его председателем о доступности 
обязательств по обеспечению общественных интересов и Спецификации 13 для 
.AMAZON для общественного обсуждения до 12 октября 2019 года — 
https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2019-September/017877.html 

● 9 октября 2019 года — комментарий представителем Бразилии в GAC к заявке на 
домен .AMAZON и к PIC - https://mm.icann.org/pipermail/spec13-request/2019-
October/000011.html 

● 11 октября 2019 года — письмо от посла Эквадора в Бразилии президенту и 
генеральному директору ICANN с комментариями Эквадора к PIC Amazon — 
https://mm.icann.org/mailman/private/gac/attachments/20191012/98816e56/NOTA4-7-
047-2019-0001.jpeg (фотография письма в формате JPEG передана через лист рассылки 
GAC) 

● 11 октября 2019 года — Организация Договора о сотрудничестве в бассейне реки 
Амазонки комментирует «Обязательства по обеспечению общественных интересов» в 
аспекте отнесения домена верхнего уровня .AMAZON согласно предложению 
компании Amazon — https://mm.icann.org/pipermail/spec13-request/2019-
October/000013.html 

Дальнейшая информация 

● ICANN-64 — Брифинг GAC перед конференцией в Кобе — .AMAZON — Блок 2 — 
Дальнейшие меры GAC по конкретным вопросам, заседание 2.3 .AMAZON — 
https://gac.icann.org/briefing-materials/public/icann64%20-%20gac%20briefing%20-
%20.amazon-%20version2.pdf?language_id=1 

● ICANN-65 — Брифинг GAC перед конференцией в Марракеше — .AMAZON — Блок 5 — 
Заседание 5.2 — https://gac.icann.org/file-asset/public/icann65-gac-briefing-05.2-dot-
amazon-update-v1-17jun19.pdf?language_id=1 

● Коммюнике GAC по результатам заседаний на ICANN-65 — 
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann65-marrakech-communique 
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