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Media Release 
5 October 2021 

SBS предлагает общинам высказать свое мнение, чтобы помочь 
сформировать будущее SBS Radio и языковых служб  
  
Одно из обязательств SBS - постоянно развиваться, чтобы удовлетворять потребностям 
современной Австралии. SBS запускает регулярный обзор своих языковых служб, 
предоставляемых через SBS Radio, и открывает общественные консультации, чтобы получить 
отзывы о проекте “критериев отбора”.  
  
Обзор языковых служб SBS проводится каждые пять лет, как и национальная перепись 
населения, чтобы гарантировать, что службы SBS Radio отражают быстро меняющееся и все 
более разнообразное общество Австралии. “Критерии отбора” будут использоваться вместе 
с данными переписи 2021 года для определения языков, на которых будут работать службы, 
а также чтобы помочь определить, как именно эти сервисы будут предоставляться в 
следующие пять лет.  
  
Обзор языковых служб охватывает аудио- и языковые сервисы SBS, включая радио, SBS On 
Demand, подкасты и другие цифровые платформы.  
  
Шестинедельные общественные консультации, которые начнутся сегодня и завершатся 12 
ноября 2021 года, предоставляют общинам важную возможность внести свой вклад в 
будущее служб SBS Radio и других аудио- и языковых сервисов сети. Все отзывы учтут при 
утверждении окончательной версии “критериев отбора”, которые будут применены.  
  
Директор SBS по аудио- и языковому контенту Дэвид Хуа: ”SBS обладает уникальной 
способностью достигать и поддерживать связь с разнообразными общинами Австралии с 
помощью своих языковых служб через несколько точек соприкосновения. Более 45 лет мы 
продолжаем адаптировать способы предоставления общинам инновационных и значимых 
сервисов, и сегодня мы делаем это через радио, онлайн, подкасты и приложения на более 
чем 60 языках. Этот обзор поможет сформировать SBS в преддверии его 50-летия.  
  
Жизненно важная роль языковых служб SBS была продемонстрирована во время пандемии 
COVID-19, с предоставлением общинам критически важных обновлений и информации о 
здоровье на языках, которые они предпочитают. Обзор языковых служб - это важная 
возможность убедиться, что мы продолжаем отражать потребности общин в Австралии 
сегодня.  
  
Регулярное обновление нашего предложения на разных языках позволяет SBS предоставлять 
лучшие сервисы крупнейшим общинам с разными культурами и языками, а также 
предлагать услуги развивающимся сообществам и общинам с особыми потребностями. 
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Предоставление нашей аудитории права голоса в этом процессе - это важный элемент, и мы 
призываем сообщества по всей Австралии делиться своими мнениями”.  
  
“Критерии отбора” должны быть окончательно согласованы к маю 2022 года, а изменения в 
работе языковых служб SBS начнут применяться до конца 2022 года.  
  
Общественные консультации по критериям отбора продлятся с 5 октября по 12 ноября 2021 
года. Чтобы просмотреть проект критериев отбора и оставить отзыв, заходите на 
sbs.com.au/consultation.  
  
Конец.   
  
Для получения дополнительной информации и запросов на интервью обращайтесь к:  
  
Kate Warnock | kate.warnock@sbs.com.au | 0419 316 135 
 
 
 
 


