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.AMAZON	

Когда более пяти лет назад Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров (ICANN) запустила 
программу New gTLD, компания Amazon охотно приняла участие в этом процессе, оформив заявки на 
регистрацию имени .AMAZON и версий этого имени на китайском и японском языках, среди прочего. 
Нашей целью как в прошлом, так и в настоящем является внедрение новшеств от имени пользователей сети 
Интернет. Теперь, когда Независимая контрольная комиссия (IRP) приняла решение в нашу пользу, мы 
просим членов Правительственного консультативного комитета (GAC) оказать нам поддержку в ходе 
данного процесса c участием всех заинтересованных сторон, и, в частности, поддержать Устав Интернет-
корпорации по присвоению имен и номеров, разработанный ее сообществом, Руководство кандидата и 
Процедуры независимого урегулирования споров, убедив Правление одобрить заявки на регистрацию имени 
.AMAZON. Такая поддержка поспособствует укреплению доверия сообщества и системы управления 
Интернетом с участием всех заинтересованных сторон, a также соблюдению основополагающих принципов 
прозрачности и ответственности ICANN.	

В 2012 ICANN рассмотрела наши заявки в соответствии с Руководством кандидата. Результат данного 
рассмотрения оказался для нас идеальным. Важно отметить, что группа экспертов по географическим 
названиям ICANN установила, что «AMAZON» не является запрещенным географическим названием или 
требующим одобрения государственных органов. К тому же, уполномоченный ICANN эксперт по правовым 
вопросам (французский профессор юриспруденции) пришел к заключению, что у Бразилии и Перу нет 
юридически признанного права на название «amazon» в соответствии с «международным, или даже 
региональным или национальным законодательством”. Тем не менее, правительства Бразилии и Перу 
подали «Заблаговременное предупреждение» в отношении наших заявок. В 2013 году Правительственный 
консультативный комитет (GAC) корпорации ICANN представил рекомендации о том, что наши заявки не 
должны быть рассмотрены. Правление ICANN приняло эти рекомендации в 2014 году. 

С 2012 года мы активно пытаемся наладить диалог с Бразилией, Перу и Организацией Договора о 
сотрудничестве в бассейне реки Амазонки (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA)), 
четко выражая свое намерение найти приемлемое для всех сторон решение. Мы предложили поддержку, 
связанную с использованием gTLD в будущем, с целью представлять регион, используя географические 
термины этого региона, в частности .AMAZONIA, .AMAZONICA или .AMAZONAS. Мы также предложили 
не использовать определенные доменные имена второго уровня, которые потенциально могут ввести в 
заблуждение или вызвать болезненную реакцию представителей той или иной страны, с учетом 
рекомендаций правительств соответствующих стран. И несмотря на то, что вышеупомянутые правительства 
отклонили наши предложения, мы снова подтверждаем свое твердое обязательство, выраженное в 
Обязательствах по соблюдению интересов общественности (PIC) от 4 июля 2013 года по заявкам на 
регистрацию имени .AMAZON, в которых мы заявили о том, что обязуемся с уважением относиться к 
истории региона и его культурной идентичности.  

Поскольку наши попытки найти общий язык с правительствами соответствующих стран в течение 
последних пяти лет оказались неудачными, в 2016 мы добились формального арбитражного разрешения 
данного спора в рамках системы ICANN путем урегулирования его с помощью проведения независимой 
проверки (IRP). В своей жалобе мы просили комиссию, состоящую из 3х членов, обязать Правление ICANN 
соблюсти Устав корпорации, а также требования международного законодательства, и принять к 
рассмотрению заявки на регистрацию имени .AMAZON. 11 июля комиссия IRP приняла решение в нашу 
пользу, рекомендовав Правлению ICANN пересмотреть наши заявки в течение 60 дней. 

 
_________________________ 
1 https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131927/Amazon-BR-PE-58086.pdf?version=1&modificationDate=1353452622000&api=v2 
2 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/king-to-crocker-et-al-04jul13-en.pdf  
3 https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-amazon-request-redacted-02mar16-en.pdf  
4 Итоговое заявление - https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-amazon-final-declaration-11jul17-en.pdf  
5 Итоговое заявление ¶ 2 at 2. 
6 Итоговое заявление, ¶ 106 at 43. 
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Комиссия IRP пришла к выводу, что Правление ICANN «не справилось со своей обязанностью провести 
независимую оценку и определить, существовали ли обоснованные и связанные с сущностью данного спора 
национальные интересы», и установила, что среди тех причин, по которым были отклонены наши заявки, не 
было ни одной, которая являлась бы «убедительным доказательством существования угроз для 
национальных интересов и могла бы являться оправданием для отказа в рассмотрении заявок».  Ниже 
приводится резюме выводов, к которым пришла комиссия IRP. В связи с этим мы полагаем, что Правление 
теперь должно одобрить заявки на регистрацию имени .AMAZON. Мы с удовольствием подробнее обсудим 
данное дело с Вами, если у Вас возникнут вопросы. 

Сводное резюме итогового заявления комиссии IRP в отношении заявок .AMAZON  
• Комиссия IRP единодушно пришла к выводу о том, что Правлением были нарушены положения 

Учредительного договора, Устава и Руководства кандидата, путем принятия рекомендаций GAC об 
отклонении заявок .AMAZON. ¶¶ 1, 124. 

• Комиссия приняла решение после двухдневного очного слушания. Ею были проанализированы тысячи 
страниц материалов брифингов и документальных доказательств.  ¶ 2. 

• Одних лишь предположений, сделанных с учетом рекомендаций GAC, недостаточно для выполнения 
Правлением обязательств, предусмотренных положениями Учредительного договора, Устава и 
Руководства кандидата.  ¶ 106. 

• Заявления о существовании национальных интересов должны быть подкреплены документально 
представленными вескими аргументами, чтобы считаться основанием для принятия Правлением 
решения об отклонении заявок компании Amazon с учетом рекомендаций GAC. Материалы данного 
дела не содержат веских аргументов в пользу утверждений о наличии национальных интересов.  ¶¶ 100-
01, 103.  

• Причины для отклонения заявок .AMAZON, представленные Бразилией и Перу, не были обоснованы 
вескими аргументами о наличии угрозы национальным интересам и не были документально 
подтверждены.  ¶¶ 107-111. После самостоятельной проверки материалов дела Комиссия установила 
следующее: 
o Как признает ICANN, заявление Перу о том, что .AMAZON - имя, внесенное в список 

географических названий в соответствии Руководством, «сделанное на собрании в Дурбане в 
поддержку рекомендаций GAC об отклонении заявок Amazon, является ошибочным».  ¶ 108.a 

o Несмотря на то, что Бразилия и Перу заявляли о своих законных правах на имя «.AMAZON» в 
соответствии с международным правом, «правовое требование Бразилии и Перу является 
несостоятельным», к тому же, по всей видимости, «неотъемлемых прав государства на 
географические названия не существует». ¶ 108.b.  

o Частичное совпадение одного слова в названии .AMAZON и английской версии названия 
Организации Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки, известной как OTCA, не 
является «убедительной причиной, связанной с национальными интересами, и не может служить 
основанием для отказа». ¶¶ 52 n.13, 108.d. 

o «[Н]еопровержимые» документальные доказательства, включая заключения двух экспертов, 
свидетельствуют «вполне ясно о том, что отсутствуют факты ущемления прав или нанесения 
материального ущерба» членам населения Амазонас вследствие подачи заявок .AMAZON. ¶¶ 102, 
108.c, 109-10.   

• Большинство членов Комиссии также заявили, что GAC нарушил обязательство соблюдать 
справедливость процедур ICANN (и входящих в ее состав организаций), лишив компанию Amazon 
возможности подать письменное заявление в GAC. Невыполнение этого обязательства «подрывает силу 
презумпции», лежащего в основе рекомендаций GAC.  ¶¶ 94, 96. 

• Правление должно «незамедлительно» пересмотреть поданные компанией Amazon заявки в виду выводов, к 
которым пришла Комиссия. Одна лишь рекомендация GAC не является достаточным основанием для 
приятия решения об отказе в рассмотрении заявок.  ¶ 125. 

• Если Правление придет к выводу о том, что заявки компании Amazon должны быть рассмотрены, 
необходимо провести встречу и переговоры с GAC в течение 60 дней с даты Итогового заявления 
Комиссии – 10 июля 2017 г.  Правление может сослаться на Заявление в качестве причины, по которой 
он принял решение не следовать рекомендациям GAC.  ¶ 125.  


