
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ СМИ,  

ИМЕЮЩИХ НАМЕРЕНИЕ ПРИЕХАТЬ В АВСТРАЛИЮ  

НА САММИТ ЛИДЕРОВ G20 

 

Саммит лидеров G20, который состоится 15-16 ноября в Брисбене, станет самой 

значимой встречей мировых лидеров, которую когда-либо принимала у себя 

Австралия. Ожидается участие около 3 000 австралийских и международных 

СМИ. Представители прессы и масс медиа могут обращаться за аккредитацией 

для освещения Саммита.  Регистрация открыта до 1700 (по Восточному 

стандартному поясному времени Австралии, AEST)    во вторник 21 октября  

2014 г. Необходимо забронировать специальное оборудование согласно 

тарифной линейке вещательной компании страны-организатора в срок до 

пятницы, 19 сентября, позднее цены и данные о наличии оборудования могут 

измениться. Заявки, поданные после указанного срока, рассматриваться не 

будут.  

 

Процесс аккредитации 

 

Для получения доступа в Международный медиа центр (IMC) представителям 

СМИ необходимо получить онлайн-аккредитацию на сайте G20.org: 

https://www.g20.org/accreditation/media_registration 

 

Для подачи заявки на аккредитацию представители СМИ должны представить 

свои данные, копию документа, удостоверяющего личность, служебное задание 

или командировочное удостоверение, выданное СМИ, и фотографию в 

соответствии с требованиями аккредитации. Иностранные представители СМИ 

должны обратиться за австралийской визой (см. раздел Подача документов на 

визу, ниже).  Документы на визу подаются после подачи заявления на 

аккредитацию. 

 

Медиа-аккредитация будет предоставлена только лицам, представляющим 

медиа-организации (включая фотографов, съемочные бригады, звукотехников, 

https://www.g20.org/accreditation/media_registration


технический персонал).  Журналистам и фотографам-фрилансерам будет 

необходимо представить подтверждение того, что они находятся на 

редакционном задании медиа-организации. Раздел Часто задаваемые вопросы о 

медиа-аккредитации, такие как сведения об информации, которая должна быть 

указана в официальном письме о служебном задании, а также могут ли 

журналисты и фотографы-фрилансеры обращаться за получением 

аккредитации, находится онлайн: 

https://www.g20.org/accreditation/accreditation_frequently_asked_questions 

 

Индивидуальным представителям СМИ следует обращаться по электронной 

почте по адресу helpdesk@g20accreditation.org для получения технической 

помощи при подаче аккредитационной заявки.   

 

Подача документов на визу 

 

Аккредитация может быть подтверждена только при наличии у заявителя 

одобренной визы.  Сначала представители СМИ должны зарегистрироваться на 

веб-сайте G20.org для получения аккредитации, а затем пройти по ссылке сайта 

Министерства иммиграции и охраны государственной границы для получения 

дальнейшей информации и уточнения действующей процедуры подачи 

документов на визу.  Типы виз, указанные ниже, применяются для 

представителей СМИ, работающих по обе стороны от камеры, то есть, для 

репортеров и съемочных групп. 

 

Временная рабочая виза (для краткосрочной деятельности) (Подкласс 

400): Для представителей СМИ, присутствующих на саммите G20 в качестве 

независимых журналистов, корреспондентов или репортеров и работающих 

для иностранной новостной организации, которые не будут принимать 

участия в съемках фильмов, ТВ-репортажей или других медиа-продуктов, 

которые будут демонстрироваться в Австралии. 

 

Временная рабочая виза (культурно-рекламная деятельность) 

(Подкласс 420): Для представителей СМИ и ТВ-репортеров, освещающих 

события G20, а также для тех, кто участвует в съемках рекламы, 

документальных фильмов и других ТВ и радио программ, предназначенных 

для показа в Австралии.  

 

Представители СМИ, ввозящие своё оборудование  

 

Международно признанным является документ системы АТА Карнет, 

позволяющий временно ввозить разрешенные товары.  Медиа-оборудование 

является разрешенным для целей применения АТА Карнет.  Документ АТА 

Карнет даёт Погранично-таможенной службе Австралии гарантию уплаты 

налога на товары и услуги (GST) в случае, если временно ввезённые товары не 



будут экспортированы в течение определенного ограниченного периода 

времени их ввоза.  Документ АТА Карнет  действителен в течение 12 месяцев с 

даты выдачи и должен быть получен до ввоза товаров в Австралию. Документ 

АТА Карнет  можно получить на платной основе в Торговой палате (которая 

является членом Всемирной федерации торговых палат) в своей стране 

(включая Россию). Национальная страховая организация (NGO) в стране выезда 

(т.e., Россия) устанавливает применимый размер платы. 

 

Более подробная информация о документах системы АТА Карнет: Customs 

and Border www.customs.gov.au 

information@customs.gov.au 

1300 363 263 

 

Возможности для СМИ и ТВ-радиовещательная компания страны-устроителя 

 

Официальная вещательная компания страны-хозяйки G20 в 2014 году – Глобал 

Телевижн (Global Television). Она будет вести многокамерные трансляции в 

реальном времени  со всех официальных площадок саммита. Также она будет 

предоставлять оборудование для вещания и оперативную поддержку 

аккредитованным представителям компаний, включая предоставление студии, 

аппаратуры для записи и редактирования, специалистов по сбору новостей с 

помощью электронного оборудования (ENG),  обеспечение возможности для 

прямого включения и двусторонней связи, техническую возможность начитки 

закадрового голоса и предоставление радиокомментаторских кабин. Все 

видеоматериалы производства вещательной компании страны-хозяйки 

мероприятия будут доступны всем аккредитованным СМИ в информационном 

медиацентре (IMC).   

 

Материалы тарифов и расценок (Rate Card) содержат информацию об услугах и 

технических возможностях, предоставляемых СМИ вещательной компанией 

страны-хозяйки в ходе проведения Саммита лидеров G20, включая 

предоставление офисных модулей, ТВ-студий, монтажных.  Забронировать 

соответствующее оборудование можно путем заполнения заявки (Rate Card 

Order Form), которую необходимо направить в адрес 

hostbroadcast@globaltv.com.au. Прием заявок заканчивается в пятницу, 19 

сентября 2014 г.; после указанной даты возможны изменения цен и изменения в 

данных о наличии оборудования.  

 

Информация о расценках и форма заявки находится здесь: 

https://www.g20.org/media/g20_rate_card 

 

Управление по связи и средствам массовой информации Австралии (ACMA) 

 



В материалы о расценках включена форма заявки на краткосрочное пользование 

радиочастотным каналом, которая позволяет радио- и телевещательным 

компаниям и другим организаторам подать запрос на использование 

радиочастот. СМИ, планирующие использовать радиопередающее 

оборудование, должны заполнить форму заявки и подать ее по электронной 

почте по адресу: hostbroadcast@globaltv.com.au.  Управление по связи и 

средствам массовой информации Австралии (ACMA), уполномоченный орган 

Правительства Австралии, ответственный за предоставление доступа к 

диапазону радиочастот, налагает штрафы за несоблюдение требований.  

 

· Форма заявки на предоставление радиочастот: 

https://www.g20.org/media/g20_rate_card 

 

В Фотогалерее G20.org будет опубликован официальный альбом Саммита. 

Скачать фотографии будет можно на страничке G20 Flickr.  Авторские права 

принадлежат G20 Австралия, и при публикации любой фотографии необходимо 

указывать имя владельца авторских прав. 

  

· Официальная фотогалерея G20: https://www.g20.org/news/photo_gallery 

· Официальная Flickr-галерея G20: 

https://www.flickr.com/photos/g20australia/ 

· Общедоступные видеоматериалы G20 + видеоматериалы СМИ: 

https://www.g20.org/news/video_gallery 

 

По всем интересующим Вас вопросам в связи с освещением Саммита, включая 

вопросы планирования вещания, просим представителей СМИ обращаться по 

адресу  G20Mediaops@pmc.gov.au.   


