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Обманывать можно, даже открыто !
Друзья, то, о чём Вам говорили родители и чему Вас учили в школе – забудьте, так
как Австралийские сенаторы считают то, что: обманывать, лукавить, открыто врать,
создавать подложные документы, искажать факты и т. п. можно, но если это делать
“как-бы по-чуть-чуть и с раскаяющейся улыбкой на лице”.

Краткая пред-история.
18 Ноября 2017 года Департамент иммиграции Австралии (DIBP) как представитель
Австралийского правительства и правящей Либерально-Национальной коалиционной
партии (или просто - «Либералы») ввводят в Австралийское иммиграционное
законодательство небольшую поправку, согласно которой если заявитель с просьбой о
грантовании большинства Австралийских виз будет уличен во лжи , то ему при
рассмотрении этого иммиграционного заявление и в течение последующих 10-ти лет
будет отказано в грантовании большинства Австралийских виз на основании
нарушения визового оценочного критерия – Public Interest Criterion (PIC) 4020.
(Предыдущая версия Австралийского иммиграционного законодательства
устанавливала подобное наказание в виде 12-ти месячного срока.)

Казалось бы – ура, наконец-таки в Австралию будут попадать только честные и
порядочные люди и Австралийское общество станет на путь зорового развития !

......хм-м-м-м, ...... однако, нет....... – группа Австралийских сенаторов, представляющее
Австралийскую рабочую партию (или просто - «Люмпены») в общем союзе с
“независимыми” сенаторами и сенаторами, представляющими партию “Зеленых”
минимальным большинством голосов (31 против 29) 05 Декабря 2017 года отменяют
это решение Департамента иммиграции Австралии (DIBP), возвращая в действие
предыдущуо формулировку Австралийского иммиграционного законодательства с
установленным наказанием за «открытое враньё» в виде 12-ти месячного срока в
течение которого заявителю может быть отказано в грантовании большинства
Австралийских виз на основании нарушения визового оценочного критерия – Public
Interest Criterion (PIC) 4020 ( подробно о Public Interest Criteria (PIC) 4020 читайте в
разделе: “Горячая линия – Общая информация – Ответ 17”).

Данная “10-ти летняя поправка” просуществовала только 18 дней!

Где же логика, Австралийские “люмпен и прочие – сенаторы” ? Вы ведь своими
действиями делаете “дырявым” собственное иммиграционное законодательство и
способствуете появлению в стране нечестных людей и “откровенных криминалов”?
Как же так?
Примеры ответов на эти вопросы можно подчеркнуть для себя в приведённой ниже
по тексту в новостной статье SBS News.
Однако, есть мнение в том, что “люмпен и прочие – сенаторы” просто испугались
возможного прецедента , который может трансформироваться в другие области
Австралийского права и возможно даст законодательную основу запрещать
баллотироваться на любом избирательном уровне в течение 10-ти летнего срока тем
“политикам” , которые ранее обманули своих избирателей.

Делаем выводы о том, представители какой именно Австралийской политической
партии по-настоящему заинтересованы в наличии крепкого здоровья у Австралийского
общества !

Итак..... ,
большинство Австралийских сенаторов официально разрешают:
обманывать;
лукавить;
открыто врать,;
создавать подложные документы;
искажать факты; и
т. п.
Если заявитель с просьбой о грантовании большинства Австралийских виз будет
уличён Департаментом иммиграции Австралии (DIBP) в упомянутых действиях, то
максимум, что ему грозит – это 12-ти месячный прериод ожидания, прежде чем
начинать делать подобные действия повторно.

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.
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Visa application charges dumped in Senate after Greens motions passes.

A Greens motion dumping regulations punishing
false or misleading information on visa applications,
including mistakes, has passed the Senate.
The Senate has torpedoed tough new regulations which stripped away visas from
migrants who provided false or misleading information on their application forms.
A Greens disallowance motion passed the upper house on Tuesday 31-29, with the
support of Labor and the Nick Xenophon Team senators, repealing the regulations
which also covered mistakes on applications.
Under the regulations, which SBS News reported on in November, anyone who
submitted false or misleading material as part of a visa application - even
unwittingly - faced being effectively barred from making a new application for 10
years.
The previous penalty was just 12 months.
Greens senator Nick McKim said Immigration Minister Peter Dutton's changes to
visa regulations were "disproportionate, draconian and punitive".
He said people who had done nothing wrong or been defrauded by migration
agents risked being detained or deported.
"People could have been detained for falling sick when they are poor," Senator
McKim said.
One Nation leader Pauline Hanson said the Greens' concerns were exaggerated and
if people did not follow the rules they should not be allowed into the country.

"We have allowed too many people in this country who are abusing us, taking us
for granted and taking us for mugs," Senator Hanson said.
Effectively the dumped regulations would have meant anyone who submitted
incorrect information as part of an Australian visa application could have been
barred from reapplying for a decade.
This would have included inaccurate statements, omissions of fact, or lodging
bogus documents such as bank records, work experience claims or false English
language proficiency scores.
When the proposed changes were announced an immigration law specialist told
SBS News the impact would have been 'devastating'.
" would have quite a devastating impact on any migrant who breached their rule of
perfection in any manner whatsoever," Mary Crock, an immigration law specialist
at the University of Sydney, said.
"If you're denied that long then it's going to become impossible to come to the
country."
Mr Dutton's office has been contacted for comment.

