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Client: MCG/AFL

Agency: George Patterson Y&R
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Leave the daydreams about reaching that level ‘some day’ to
someone else. Becoming a pilot in the Air Force means being
trained to command some of the most sophisticated aircraft 
in the world, right from the get go. And getting there isn’t
nearly as difficult as you might imagine. All you need is the right

motivation and exceptional reflexes combined with at least
Year 12 English and Advanced Maths. Then we’ll provide you
with some of the most advanced flight training in the world, so
you can match the capabilities of the unique jets you’ll soon be 
flying. Becoming an Air Force Pilot – it’s within your reach.

ONLY ONE CAREER STARTS 
WITH YOUR OWN PRIVATE JET.

DFF0633_300X222  30/8/05  5:09 PM  Page 2

Perhaps the greatest enemy you’ll ever face as a Pilot in the
Royal Australian Navy is the weather. Flying day or night, in 
conditions other pilots simply wouldn’t dare. Thankfully however, 
it’s a battle you’re well equipped for. With twice as much training
under your belt compared to some, you’ll actually be in your 
element. It’s the kind of unique flying situation that makes 
being a Navy Pilot one of the most challenging and rewarding 

careers you can have in the air. And whilst the skill level you 
reach is incredible, amazingly, the initial requirements aren’t. 
All you need is the right motivation and exceptional reflexes 
combined with at least Year 12 English and Advanced Maths. 
We’ll then provide you with some of the most advanced flight 
training possible, preparing you literally, to take on the world. 
Becoming a Navy Pilot – it’s within your reach.

torrentialrain,30 knot winds
and you’re cleared for take off.
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Client: Defence Force

Agency: George Patterson Y&R
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Client: Cadbury/Schweppes

Agency: George Patterson Y&R



Client: Cadbury/Schweppes

Agency: George Patterson Y&R
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Client: Laminex Group Agency: George Patterson Y&R



Client: Cadbury/Schweppes

Agency: Publicis Mojo



Client: NIKE

Agency: Publicis Mojo



Client: NIKE

Agency: Publicis Mojo
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Client: NIKE

Agency: Publicis Mojo
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Client: Tourism Victoria – Geelong

Agency: Publicis Mojo
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Client: Tourism Victoria – Geelong

Agency: Publicis Mojo
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Client: Tourism Victoria – Geelong

Agency: Publicis Mojo
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Client: Starburst

Agency: Clemenger BBDO



Client: Garnier – Brandstorm ‘07 

Agency: Publicis Mojo
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Client: Garnier – Brandstorm ‘07 

Agency: Publicis Mojo



Client: Tourism Victoria Agency: Publicis Mojo
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Client: Nestle

Agency: Publicis Mojo
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Client: HP

Agency: Publicis Mojo
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Art Direction: Oliver Bermes

Client: Garnier – Australian Open

Agency: Publicis Mojo
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