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“Думайте сами, решайте сами – 

иметь или не иметь?” ( следуя фразе 

популярной советской песни)....... 

 

Взгляд на 10 лет назад, или почему ни при каких обстоятельствах нельзя 

обращаться  в туристические агентства ! 

 

Друзья, от даты 18 Ноября 2017 года [ F2017L01425 - Migration Legislation Amendment 

(2017 Measures No. 4) Regulations 2017 - Schedule 2—Integrity, identity and community 

protection amendments – Subclause 111] вступила в силу новая формулировка 
определния Public Interest Criteria (PIC) 4020, которая утверждает: 

There is no evidence before the Minister that the applicant has given, or caused to be given, 
to the Minister, an officer, the Tribunal during the review of a Part 5-reviewable decision,       
a relevant assessing authority or a Medical Officer of the Commonwealth, a bogus document 
or information that is false or misleading in a material particular in relation to:  

(a)  the application for the visa; or 

(b)  a visa that the applicant held, or applied for, in the period of 10 years before 
the application was made. 

Предыдущая версия определения PIC 4020 включала в себя утверждение “the period of 

12 months before the application was made”, но теперь этого определния нет. 

Это говорит о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя обращаться  в любые 

туристические агентства Мира с просьбой о помощи в оформлении и подготовки 

Ваших документов для подачи на рассмотрение в Департамент иммиграции Австралии 

(DIBP) с целью грантования Вам Австралийской туристической визы.  

Почему?  

Ответ очень прост !  Любые туристические агентства заинтересованы только в том, 

чтобы:  

� любым способом добиться грантования временной Австралийской 

туристической визы для своего клиента, предоставив на рассмотрение в 

Департамент иммиграции Австралии (DIBP) только ту информацию (именно, 

по-мнению работников туристических агентств), которая не вызовет 

подозрений у ответственного иммиграционного офицера DIBP принимающего 

решение о грантовании этой временной Австралийской визы, часто 

предоставляя данные о клиенте в “завышенном, вымышленном или 

преукрашенном виде” ; 



� продать клиенту туристический пакет услуг, заработав на этом свою 

прибавочную стоимость; 

� переместить клиента в Австралию, показав ему то, что «уже до основания 

протоптано ногами / протёрто руками миллионов ранее побывавших в этих 

местах туристов, а также уже миллион раз сфотографировано и описано в 

различных информационных источниках»; 

� стандартно улыбнуться клиенту по факту возвращения на Родину; и 

� с облегчением “перевернуть страницу истоии”.  

ВСЁ !!!  Ни один работник любого туристического агентства Мира не волнуется о том, 

что случится с этим клиентом (читайте, Вами) впоследствии и к чему в 95% случаев 

приведёт его “творчество” в судьбе этого клиента! 

 

На самом деле в будущем произойдёт следующее:  

� посетив Австралию, Вы “заразитесь” очень добрым и позитивным вирусом под 

названием: “Australian Spirit” (об этом мы уже неоднократно писали – этот 

вирус вылечить невозможно!!!), который постоянно будет напоминать Вам об 

Австралии не будет давать Вам спокойно спать по ночам; 

� рано или поздно, но Вы обязательно прийдёте к мысли о том, что Вам захочется 

вернуться в нашу страну и (возможно) остаться жить здесь постоянно; 

� Вы обратитесь за помощью именно к Австралийским иммиграционным агентам 

MARA за профессиональной помощью (ни один работник любого 

туристического агентства Мира не имеет фундаментальных знаний в 

области Австралийского иммиграционного законодательства и не способен на 

долгие годы вперёд прогнозировать возможное развитие обстоятельств 

своего клиента с позиции соблюдения визовых оценочных критериев 

грантования последующих Австралийских виз. Знания работников любых 

туристических агентств Мира лимитированы только рамками оценочных 

критериев грантования 1-2-3 -......хорошо, максимум 4-х подклассов 

Австралийских виз . Всё!), которые объяснят Вам то, что любые поданные в 

Департамент иммиграции Австралии (DIBP) копии документов, автоматически 

становятся собственностью Australian Commonwealth, очень тщательно 

архивированы  и если информация в этих документах будет хоть в чем-то 

противоречить той информации, которую Вы сейчас предоставляете о себе и 

своих обстоятельствах, то существует очень большая вероятность в том, что в 

грантовании последующих Австралийских виз Вам будет отказано на 

основании не соответствия визовому оценочному критерию PIC 4020 ( подробно 

о Public Interest Criteria (PIC) 4020 читайте в разделе: “Горячая линия – Общая 

информация – Ответ 17) ; 

� “раз-два-три-четыре....... – картина Репина........ «Приплыли»” (детская 

считалка, но со взрослыми последствиями) !!! 



Ранее возможно (именно, “возможно”)  кто-то в туристических агентствах обращал 

внимание на данный Австралийский визовый оценочный критерий, но не очень 

волновался по этому поводу, так как в предыдущей версии PIC 4020 утверждалось: 

“the period of 12 months before the application was made”  - можно ( что не сделаешь 

ради достижения мимолётной цели заработать на лени или неосведомлённости 

клиента – разве не так?) предоставить “завышенную или преукрашенную” 

информацию в документах клиента, лишь бы не вызвать подозрений у ответственного 

иммиграционного офицера DIBP принимающего решение о грантовании этой 

временной Австралийской визы. Даже если “что-то в будущем будет не так”, то пока 

турист посетит Австралию, пока примет решение о повторном посещении страны, 

истечёт 12-ти месячный срок, обстоятельства этого  клиента не будут попадать под 

действия PIC 4020 и он может смело подавать новую информацию в DIBP “с чистого 

листа” и без последствий за ранее совершенные действия !   

Да, согласны, раньше это было именно так. 

 

От даты 18 Ноября 2017 года ответственный офицер Департамента иммиграции 

Австралии ( DIBP) прежде всего очень тщательно изучит 10-ти летний архив 

документов заявителя (если такой имеется в DIBP, а также в архивах 

Департаментов иммиграции стран, с которыми у Департамента иммиграции 

Австралии (DIBP) есть договора об обмене подобной информацией и других 

источников – например, Интерпол, базы данных Антитеррористических агентств и 

т.п.) на предмет  возможного наличия  bogus documents или  наличия  information that 

is false or misleading in a material particular in relation (смотрите определние PIC 4020) и 

только после этого начнёт рассмотрение самого поданного иммиграционного 

заявления. Если в Вашем 10-ти летнем архиве будут найдены поддельные (подложные) 

документы или противоречащая между собой (и / или вновь подаваймой к 

рассмотрению информации) информация, то в этом случае надо быть готовым к тому, 

что в грантовании запрашиваемой визы будет отказано на основании несоответствия 

визовому оценочному критерию PIC 4020.  

 

 

 

Второй момент, на что хотелось бы обратить Ваше внимание, друзья!  

 

Никогда не пишите “глупости” в той маленькой карточке оранжевого цвета, которую 

Вам предложит заполнить стюардесса Вашего авиалайнера (или морского судна) за 

час-два до прибытия в Астралийский аэропорт (или морской порт) .  



На самом деле, эта «оранжевая карточка» является Австралийской иммиграционной 

формой 15 ( Form 15  - Incoming passenger card), которая будет тщательно 

архивирована в Ваш Австралийский иммиграционный кейс, который будет сохранён в 

течение как минимум  10-ти лет, но на самом деле с развитием и удешевлением 

информационных технологий – навсегда. Информация  в этих «оранжевых карточках» 

также изначально будет изучена ответственным офицером Департамента иммиграции 

Австралии ( DIBP) на предмет возможного наличия  information that is false or 

misleading in a material particular in relation (смотрите определние PIC 4020) к Вам и 

Вашим обстоятельствам, прежде чем он начнёт рассмотрение самого вновь-поданного 

иммиграционного заявления.  

 

После того, как Вы заполните эту Австралийскую  иммиграционную  форму 15              

( Form 15  - Incoming passenger card), сфотографируйте её с двух сторон своим 

мобильным устройством и сохраните эти фотографии в своём личном архиве, 

пожалуйста. 

 

Информация данной статьи корректна на дату 

опубликования этой статьи. 

В случае, если после даты опубликования этой статьи 

в Австралийском иммиграционном 

законодательстве (совокупно: Australian Migration Act 

1958 + Australian Migration Regulations 

1994) произошли изменения, данная информация 

требует корректировки. 


