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Визы категории «B» госдепартамент выдает иностранцам, которые собираются
посетить страну с туристическими или деловыми целями. Такая виза называется
«неиммиграционной». Это означает, что заявитель не высказывает намерений
иммигрировать в Америку.
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Стоит также сказать, что обладатель визы «В» может в дальнейшем менять статус для
перехода в полноправные жители страны. Но для этого должны быть основания,
например, зачисление в учебное заведение, вступление в брак с гражданином этой
страны и прочие причины.  Так, что здесь  виза в Америку может изменить свой статус
во время пребывания в стране. В категории «В» существуют и подкатегории. Посмотрим,
чем же они отличаются? Есть 2 разновидности такой визы: В-1 и В-2. В-2 предназначена
для тех людей, кто собирается лишь в туристическую поездку и не собираются
заниматься бизнесом. Это, к примеру, поездка в гости к родственникам и друзьям. Часто
бывает так, что 2 эти подкатегории часто совмещают и приезжающих выдают
мультивизу обоих категорий, которая является универсальной. Она подходит, как для
бизнеса, так и для туризма и частных поездок. Виза B-1 выдается департаментом в тех
случаях, когда человек собирается в США по одной из следующих причин. Они
перечислены ниже:- Переговоры и заключение контрактов.- Приезд в суд для
разбирательства.- Прибытие в страну  для того, чтобы принять участие в различных
образовательных, научных и прочих конференциях и других подобных мероприятиях.
Туристическая и гостевая виза B-2 предназначена для посещения США из-за следующих
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причин: - Частная поездка к родственникам, туристическая поездка.- Поездка в целях
лечения и получения другой медицинской помощи.- Если цель приезда – это участие в
спортивных состязаниях (это касается спортсменов –непрофессионалов). Требования
для выдачи виз, представляют собой список, по которому офицеру консульства
доказывается истинность приведенных далее пунктов:- Целью визита в США является
временная поездка с целью лечения, бизнеса, туризма. - В стране вы пробудете
ограниченный отрезок времени.- Имеются все необходимые средства для покрытия
расходов поездки в США.- У вас есть ПМЖ, а также прочие семейные и бизнес связи за
границами США. Они будут гарантировать возврат домой после пребывания в стране.
Кстати, самой многочисленной причиной в отказе въезда является статьи номер 214(b)
местного иммиграционного закона. Она гласит, что заявитель должен доказать, что он
не является потенциальным иммигрантом.
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