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ДОВЕРИЕ
Как мы обеспечиваем надежность 
и актуальность содержания 
программ

 • Мы независимы в принятии решений о содержании 
программ. 

 • Содержание наших новостных и публицистических 
программ объективно, соответствует действительности, 
обеспечивает баланс точек зрения, а также отражает 
интересы общества.

 • Мы предоставляем широкий спектр взглядов и мнений – 
содержание наших программ может быть инновационным 
и острым, а также противоречивым и провоцирующим.

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Как мы помогаем вам сделать 
выбор 

 • Мы предоставляем информацию, чтобы вы могли выбрать 
программы, которые подходят вам, а также детям и 
подросткам, находящимся у вас на попечении.

 • Мы четко отделяем рекламу от содержания программ 
и устанавливаем правила, касающиеся размещения 
определенных типов рекламы.

 • В отношении программ, которые могут вызвать 
эмоциональное расстройство, мы учитываем 
потенциальную аудиторию, проявляем деликатность, при 
необходимости даем предупреждения и показываем 
материал, только если считаем, что он соответствует 
задачам редакции.

УВАЖЕНИЕ
Как мы проявляем и содействуем 
проявлению уважения  

 • Мы избегаем материала, который способствует 
распространению предубеждений и дискриминации, в 
том числе необоснованное использование стереотипов, 
с учетом контекста.

 • Мы предоставляем программы на других языках, помимо 
английского, и приветствуем выражение различных точек 
зрения.

 • Мы бережно относимся к вопросам, касающимся 
коренных народов, и соблюдаем культурные протоколы 
коренных народов Австралии и островов Торресова 
пролива.

 • Мы уважаем право людей на частную жизнь и находим 
оптимальное соотношение между этим правом и нашими 
репортерскими обязанностями.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Как мы проявляем 
ответственность 

 • Мы предоставляем вам разные способы оставить отзыв о 
содержании наших программ и услуг, как положительный, 
так и отрицательный.

 • В соответствии с Кодексом Поведения, у нас 
существует процесс независимой обработки жалоб. 
Расследованием жалоб занимается Специальный 
уполномоченный SBS.

SBS – это независимое общенациональное общественное телевидение, 
радио и цифровое средство информации, которое несет ответственность 
перед австралийском обществом, о чем прописано в нашем Уставе. 
Источниками нашего финансирования являются правительство Австралии и 
доходы от коммерческой деятельности, такой как реклама. 

Наши информационные каналы освещают события с типично австралийской 
точки зрения, мы показываем местные и международные новости и 
публицистику, спорт, международные художественные и документальные 
фильмы и сериалы, рассказываем о еде, кино и ведем радиопередачи – все 
это более чем на 60 языках. Мы также обеспечиваем информационную 
площадку коренным народам Австралии, а национальное телевидение 
для коренных народов (National Indigenous Television – NITV) показывает 
программы через призму их мировоззрения.

Для обеспечения соответствия содержания наших программ ожиданиям 
общественности мы разработали Кодекс Поведения SBS, в котором 
прописаны правила и стандарты, применимые к содержанию любых 
программ SBS, независимо от способа доступа к ним – телевидение, радио, 
интернет или соцсети.

Кодекс Поведения охватывает наиважнейшие аспекты, такие как…

О КОДЕКСЕ ПОВЕДЕНИЯ SBS

http://sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice
https://www.sbs.com.au/aboutus/sbs-charter
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