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ПОДГОТОВКА К СОБЕСЕДОВАНИЮ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ США: 

СПЕЦИАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО О ТОМ, 
ЧТО СЛЕДУЕТ И ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ГОВОРИТЬ

Перед вами уникальное руководство, которое никогда ранее не издавалось и не 
распространялось для широкой публики. Речь в нём пойдёт о том, как подготовиться 
к собеседованию на визу в посольстве США, что следует и чего не следует делать 
на собеседовании, чтобы минимизировать риски отказа. Руководство создано не 
блогерами, пишущими на любую тему для получения  наибольшее количества 
кликов, но при этом абсолютно не владеющими правдивой информацией. И не 
рассерженными заявителями, которым отказали в выдаче визы в консульстве 
США и которые  теперь делятся собственными умозаключения о том, почему 
это произошло (не понимая, что они видят лишь верхушку айсберга и имеют 
ограниченный опыт, чтобы делать какие-либо обоснованные выводы).

Меня зовут Чарльз Рейтер, я иммиграционный адвокат с двадцатилетним 
стажем. За этот период  мною приобретён большой опыт общения с 
консульствами, накоплено множество реальных историй клиентов, проходивших 
там собеседование. На протяжении многих лет я постоянно общаюсь на тему 
прохождения интервью как с другими иммиграционными адвокатами, так и  с 
консульскими работниками и государственными служащими, и теперь готов 
поделиться полученной информацией с вами.

Абсолютное большинство наших клиентов успешно  
проходят собеседование без каких-либо проблем! 
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Говоря об интервью в целом, важно отметить три важных момента: 

1) решения принимаются очень индивидуально, существует множество факторов, 
влияющих на шансы соискателя на визу: прошлый опыт, тип визы, куда было  
подано заявление и т.д.; 

2) Только у менее чем 10% (я бы даже сказал, что у 5%) заявителей возникают 
проблемы на собеседовании. Таким образом, вероятность успеха составляет 90-
95%, что уже являет собой неплохие шансы. 
 
Конечно, бывают случаи, когда шансы получить отказ неизбежно выше. Например,  
если у вас есть близкие родственники в США, или если вы никогда раньше не 
были в Штатах, или наоборот,  провели в стране  слишком много времени. 

3) Очень многое зависит от так называемого «человеческого фактора», а именно - 
конкретного служащего, проводящего интервью.  Мы неоднократно встречались 
с тем,  когда практически одинаковые ситуации клиентов имеют диаметрально 
противоположный результат: одному визу выдали, а другой получил отказ.

Считаю именно третий пункт наиболее важным. Отсутствие  объективного подхода 
к заявителям делает собеседование для получения визы наименее приятной, 
лично для меня, иммиграционной процедурой.  Я хорошего мнения о консульских 
сотрудниках — не поймите меня неправильно. Но, как представитель своего 
клиента, я их недолюбливаю, ведь именно они почти всегда являются самым  
слабым звеном в иммиграционном процессе. Совершенно непредсказуемо, что 
произойдет, какие вопросы будут задавать, к какому выводу придут. И если вы 
считаете, что их решение полностью ошибочно, изменить его будет практически 
невозможно, так  устроена система. 
 
Мы, успешные иммиграционные адвокаты, умеем  блестяще справляться с 
задачами по подготовке петиций.  Но, к сожалению, все может рухнуть всего за 
несколько минут, если интервью пройдет плохо. Мы не имеем права присутствовать 
на собеседовании, не имеем возможности дать свой профессиональный совет во 
время интервью, чтобы «поезд не сошел с рельсов». А у клиента может не хватить 
опыта или знания английского языка, чтобы понять, что происходит, пока не 
станет слишком поздно.
 
Таким образом, мы поняли, что нам необходимо как можно лучше обучать 
и подготавливать наших клиентов, чтобы избежать неудачного исхода. Но 
даже если вы тщательно применяете наши принципы (о которых пойдёт речь 
ниже)  при подготовке и во время собеседования, мы не можем каждый раз 
гарантировать успешный результат. Тем не менее, мы уверены, что применяя 
советы данного руководства, вероятность получения визы будет намного выше.  
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В случае отказа, если вы будете следовать указанным правилам, вы повысите 
свои шансы на успешную апелляцию и, вполне вероятно, сможете добиться 
отмены отрицательного решения.

Собеседование в консульстве США может стать самым важным и самым 
напряженным событием для многих людей. Заявители редко рассматривают 
такое интервью как «представление себя». Часто они рассматривают это как 
формальность. Либо они могут очень нервничать из-за сложных обстоятельств, 
предыдущих отказов или других проблем в прошлом, которые могут побудить 
сотрудника консульства более тщательно изучить заявление, копнуть немного 
глубже и, возможно, найти крошечный эпизод, который может разрушить все 
планы заявителя на визу. Конечно, трагично наблюдать, когда что-то до нелепости 
незначительное или что-то, о чем наш клиент полностью позабыл, или что-то, о  
чем мы просили его не упоминать во время интервью  (если только его об этом 
прямо не спросят) неожиданно «всплывает» и приводит к отказу. По-другому и 
не скажешь: такие моменты вызывают стресс и могут поставить крест на планах 
клиентов, над которыми они работали и к которым стремились на протяжении, 
порой, нескольких лет. Это очень тяжело.

Слишком часто заявители чересчур уверены в себе и думают, что их не станут 
подвергать тщательной проверке. В конце концов, их иммиграционный 
послужной список безупречен: они никогда не задерживались в США слишком 
долго, никогда не совершали никаких нарушений, не получали даже штрафа за 
превышение скорости.

Неприятно это говорить, но во многих случаях все это не имеет значения.

Важно только то, что думает о вас человек, сидящий напротив вас, как оценивает 
вашу личность. Вы могли быть отличником в школе, лучшим студентом 
университета, членом сообщества Матери Терезы, помогать бороться с глобальной 
бедностью и тд, и тп. Но если по какой-то причине у сидящего напротив вас 
консульского служащего возникают сомнения на ваш счет — все это не будет 
иметь никакого значения. Консульские работники в посольствах США обладают 
такими широкими полномочиями в принятии решений относительно виз, что 
чрезвычайно трудно доказать, что данное лицо совершило объективную ошибку, 
отказав вам в выдаче визы. 

Но можно использовать это и в своих интересах, как говорится, «бить противника 
его же оружием». Если субъективность является правилом игры, вам нужно 
научиться использовать её в своих интересах. А это возвращает меня к моей 
первоначальной мысли: каждый заявитель должен относиться к своему 
собеседованию, как к собственному представлению. Где вы (и ваша семья) 
играете главную роль, когда вам необходимо представить себя в выгодном свете, 
чтобы доказать сотруднику консульства, что вы достойны выдачи визы.
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К сожалению, иногда наши клиенты относятся к собеседованию иначе: видят 
в нем простую формальность и относятся к этому событию с некоторой долей 
снисходительности. Они уверены, им «обязаны» выдать визу, а сотрудник 
консульства является раздражающей помехой, стоящей на пути к получению того, 
что принадлежит им по праву. Поверьте, это наихудший подход. Есть такая вещь, 
как язык жестов, и, хотя вы никогда не скажете ничего подобного сотруднику 
консульства в лицо, он может понять это по вашим жестам. Никому не нравится, 
когда на него смотрят свысока, и, учитывая сколько власти у этого консульского 
сотрудника в отношении вашего будущего, не следует делать чего-либо, что 
было бы неприятным данному сотруднику.
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ВАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Первое, что необходимо понять, собеседование — это ваша самопрезентация. 
Тест. Фейс-контроль, если говорить простыми словами. Готовясь к данной 
самопрезентиции, помните следующее:

• Сотрудники консульства – хорошие психологи. Оцениваться будут не только 
ваши слова.
•  Они по умолчанию придерживаются позиции, что заявитель не заслуживает 
получения визы, если только он не сможете доказать обратное, т.е. сможет 
показать, что его присутствие в США — это хорошо для США. Многие сотрудники 
консульств говорили мне, что оценивают заявителей с позиции  «А  хотел бы я 
жить с  данным человеком по соседству».

Поэтому, как и на любом выступлении, важно, ЧТО вы говорите,  КАК вы говорите, 
как вы выглядите в целом. 

Ниже приведены четыре основных принципа, о которых вам следует помнить 
перед прохождением собеседования. В большинстве случаев заявитель, к 
сожалению, сам себе худший враг на собеседованиях. Поэтому наша цель – 
научить вас использовать данные принципы, не дать скомпрометировать самого 
себя, чтобы обеспечить положительный результат.

1. Подготовьте и приведите в порядок ваши документы.

Убедитесь, что документы у вас с собой и что они сложены в определенном порядке, 
чтобы вы могли легко найти нужный, если сотрудник консульства попросит об 
этом. Комплект документов зависит от типа визы, список необходимого следует 
предварительно обсудить с вашим адвокатом. Теоретически, в консульстве должны 
быть копии всех документов, хотя, по непонятным мне причинам, они нередко 
их теряют или не получают все необходимые документы из первоначального 
комплекта заявления. Напоминаю, что полный комплект необходимых документов 
зависит от типа визы. Если, например, вы подали заявление на получение визы EB-
5, количество документов может исчисляться тысячами. Поэтому в таких случаях 
было бы нецелесообразно (да и не нужно) приносить все подряд. Лучше обсудить 
с вашим адвокатом, какие именно документы будет правильным принести на 
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собеседование. Всегда существует вероятность, что они могут попросить что-то 
помимо того, что вы принесете, но обычно они позволяют досылать необходимые 
документы позднее. Единственная проблема заключается в том, что это часто 
может привести к задержке дальнейшего рассмотрения вашего заявления в 
зависимости от консульства и их загруженности.

2. Внешний вид

На красную дорожку «Оскара» никто не приходит в джинсах и футболке. То же 
правило применяется при посещении собеседования в консульстве.

Вам следует одеться консервативно, ничего радикального или рискованно 
смелого, нужно выглядеть солидно и опрятно. Наденьте то, в чем бы вы пошли на 
собеседование при устройстве на работу. Я бы сказал, что ожидания сотрудников 
консульства также немного различаются в зависимости от типа запрашиваемой 
визы. Если человек подаёт заявление на получение туристической визы, ожидания 
сотрудников консульства, вероятно, немного ниже, чем от того, кто подает на EB-
5. Если вы предприниматель, претендующий на получение бизнес-виз E-2, L-1 
или, тем более, EB-5, то вам нужно играть роль делового человека и выглядеть 
соответственно. Представьте, что вы идете на деловую встречу в своей стране. Вы 
ожидаете, что ваши собеседники будут одеты определенным образом, а не так, 
как если бы вы встретили их в продуктовом магазине, на пляже или на дискотеке.
Нравится вам это или нет, но сотрудники консульства составляют свое мнение 
о вас на основании вашего вида и поведения. Важно создать хорошее первое 
впечатление - встречают по одежке, как говорится. Поэтому используйте эти 
правила игры. 

3. Сохраняйте спокойствие

 Позитивный и спокойный настрой также является важным фактором успешного 
прохождения собеседования. Вы должны показывать спокойное и достойное 
поведение, даже если сотрудник консульства начинает задавать провокационные 
вопросы или делать комментарии, которые вам кажутся неприятными или 
неуместными. Это немного похоже на игру в покер, и вы не должны допускать 
какие-либо словесные выражения или жесты, которые указывают на дискомфорт 
или раздражение в связи с вопросами сотрудника консульства.

Ниже приведен трехшаговый процесс реагирования на сложные вопросы с целью 
сохранения позитивного настроя:

1. Если сотрудник консульства задает сложный вопрос, на который вы не знаете, 
как ответить (поскольку он касается некоторых деликатных или проблемных 
моментов из вашего прошлого), попросите его повторить вопрос. Это даст вам 
немного времени подумать над своим ответом.

http://www.amlawglobal.com
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2. Не расстраивайтесь и не волнуйтесь по-поводу любого вопроса. Сохраняйте 
спокойствие и не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы, чтобы либо выиграть 
немного времени (см. пункт выше), либо понять, о чем именно вас спрашивают. 
Иногда эти вопросы не имеют конкретной цели, их задают в расчёте на то, чтобы 
выйти к другой информации, которая может оказаться для них важной и полезной.

4. Берите ответственность на себя

Наконец, не вините никого, кроме себя! Если ваш ответ раскрывает, возможно, 
какую-то неприятную информацию о чем-то из вашего прошлого, НЕ НАДО 
винить других людей, особенно сотрудников консульства, сотрудников полиции 
или других государственных служащих США. Сотрудникам консульства 
нравится, когда люди признают свои ошибки и проблемы, когда берут 
на себя ответственность. Последнее, что они хотят услышать, это почему 
полицейский не должен был вас останавливать, или почему служащий не 
выполнял свою работу должным образом, или почему обстоятельства так 
сложились, что вы не успели вовремя заплатить налоги. Так вы определенно 
получите отказ!

Если вы уже получали отказ, никогда и ни при каких обстоятельствах не критикуйте 
предыдущего сотрудника консульства! Не уходите в объяснения того, что 
предыдущий сотрудник консульства принял неправильное решение потому-то и 
потому-то. «Она не поняла меня на другом собеседовании, когда я объяснял свою 
ситуацию», или «Я не был виноват в том нарушении». Такие ответы вам совсем 
не помогут. Вместо этого используйте такие фразы, как: «Скорее всего, я плохо 
объяснил свои планы на предыдущем собеседовании. Вот что мы планируем 
сделать: ...» или «Я совершил большую ошибку, придя во второй раз вскоре после 
получения отказа. Я понимаю, что должен был сделать…». 

Если вы, к примеру, просрочили свое пребывание в США, признайте, что 
допустили эту ошибку по своей вине, объясните обстоятельства, возьмите 
на себя ответственность: «Это было мое решение, и я понимаю, что оно было 
неправильным». А также объясните, какие уроки вы извлекли из этого и почему 
подобное никогда не произойдёт в будущем.

Не забывайте, что сотрудники консульства смотрят на вас с точки зрения «Хотел 
бы я жить рядом с таким человеком?». Большинство американцев не хотели бы 
иметь соседа,  способного бросить вызов полиции и сказать, что они были не 
правы, когда его остановили или оштрафовали. Большинство людей, как правило, 
предпочитают, чтобы полиция делала свою работу и не позволяла нарушителям 
избегать ответственности.
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ЧТО МОЖЕТ ПОЙТИ НЕ ТАК

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных вопросов, 
которые могут быть заданы во время собеседования и которые могут 
иметь долгосрочные последствия для вашей возможности въезда в США. 
Поэтому важно заранее продумать эти моменты, чтобы избежать каких-либо 
неожиданностей во время собеседования:

1. Заявления клиента противоречат информации, указанной в 
документах. Будь то информация в формах или сопроводительных 
документах, необходимо убедиться в том, что во время собеседования вы 
не противоречите информации, которую сами же предоставляли. Поэтому 
перед собеседованием обязательно ознакомьтесь со всеми данными в ваших 
документах.

Также имейте в виду, что они сверяют информацию из всех когда-либо 
поданных вами заявок на любые визы, в том числе туристические, как бы 
давно это не происходило. Соответственно и в заявках, и в ваших ответах 
информация должна быть идентичной.

Иногда соискатели на визу после заполнения формы DS-160 понимают, 
что неправильно ответили на какой-либо вопрос в форме. Или жизненная 
ситуация за время ожидания собеседования изменилась, из-за чего 
некоторые ответы в анкетах стали неточными. Что следует делать в этой 
ситуации? 

Если в сопроводительных письмах или других сопроводительных документах 
есть устаревшая информация, это не слишком важно. Когда сотрудник 
консульства задаст вопрос относительно такого несоответствия, обычно 
устного разъяснения во время интервью бывает достаточно.

Но вот если ошибка или неверная информация имеется в одной из 
заполненных форм, это значительно серьёзнее, ведь будет рассматриваться 
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как «потенциально обманные действия». И у нас были клиенты, которые в 
какой-то момент поняли, что неправильно ответили на вопрос в форме (или 
намеренно дали неправильный ответ, но потом забеспокоились, что из-за 
этого могут возникнуть проблемы). И возникает вопрос: должен ли заявитель 
сообщить об ошибке сотруднику консульства на собеседовании сразу или 
лучше «молиться всем Богам», чтобы данный промах никто не заметил? 

Мы, как адвокаты, действительно считаем, что нет другого выбора, кроме 
как всегда уведомлять сотрудника консульства об указании неверной 
информации в формах. Ведь если ошибка (или несоответствие истине) в 
форме была замечена консульским работником, а вы о ней умолчали,  это 
может поставить под угрозу возможность получения вами какой-либо визы 
в будущем. Никогда не забывайте тот факт, что обман приводит к самым 
негативным последствиям, когда дело касается общения с представителями 
власти США. Как говорится, сокрытие преступления иногда бывает серьезнее 
самого преступления.

2. Предыдущие нарушения въезда или пребывания в США. Вы когда-
нибудь въезжали в США нелегально или задерживались там дольше 
положенного срока? Совершали ли вы какие-либо другие иммиграционные 
или неиммиграционные нарушения во время пребывания в США, которые не 
указаны в ваших формах и документах?

Если подобные ситуации в вашем прошлом имели место быть, обязательно 
обсудите их с вашим иммиграционным адвокатом, чтобы разработать 
индивидуальную стратегию поведения в вашем конкретном случае, которая, 
возможно, позволит облегчить негативные последствия.

3. Предоставление в консульство неверных или фальсифицированных 
сведений. Содержались ли в ваших формах DS-160 или DS-260 ложные 
сведения или ошибки, либо предоставлялись ложные сведения во время 
собеседования? Любое существенное искажение информации в формах 
документов или во время собеседования может привести не только к 
отклонению текущего заявления, но и вообще к запрету на въезд в США на 
определенный период времени в зависимости от обстоятельств.

Эта ситуация также требует обсуждения с адвокатом, и тоже – очень 
индивидуальна. Результат будет зависеть от обстоятельств: характер 
ошибки, была ли она сделана умышленно или случайно, и тп.

http://www.amlawglobal.com
http://www.amlawglobal.com


11

 ЗАПОМНИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Сразу после собеседования постарайтесь куда-нибудь записать все ключевые 
вопросы и события, случившиеся на собеседовании:

1. Кто проводил с вами собеседование (если вы не знаете имени, просто опишите 
этого человека);

2. Какие вопросы вам задавали и как вы на них отвечали. Попробуйте дословно 
воспроизвести диалог;

3. Какие вопросы больше всего интересовали сотрудника консульства? Что его/
её беспокоило больше всего;

4. Если вы получили отказ, запросите письмо из консульства, объясняющее 
причины отказа и указывающее конкретную статью закона, которая была 
применена в вашем случае. (Безусловно, наиболее часто цитируемый раздел 
закона при отказах, по крайней мере для неиммиграционных виз, является 
Статья 214(b)). Это универсальная статья, на которую сотрудники посольства 
ссылаются, когда допускают, что вы можете остаться в США и не вернуться на 
родину. К сожалению, запросить аннуляцию или обжаловать отказ, полностью 
или частично, выданный на основании статьи 214(b), невозможно.

 



12

ВАША СТРАТЕГИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО 
ПРОХОЖДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Теперь, когда я уже достаточно вас напугал, всё же хотел бы заверить вас, что 
подавляющее большинство наших клиентов успешно проходят собеседование.
 
Но хотите ли вы взять на себя риск оказаться в меньшинстве? Оказаться одним из 
немногих, чье дело будет изучаться более тщательно в рамках общей проверки  
или из-за каких-то конкретных обстоятельств вашего  прошлого? Думаю, ответ 
очевиден.

Ниже представлен наш пошаговый план, который способен увеличить ваши 
шансы на успех в консульстве.

1. Продумайте от 2 до 4 утверждений («elevator pitch»). Имеются в виду 
небольшие положения, тезисы, как те, что политики часто используют во время 
своих выступлений, достаточно краткие, чтобы уместиться в выпуске новостей 
по телевидению и передать суть посыла. Продумайте самое важное, что вы бы 
хотели за 30-45 секунд донести до сотрудника консульства сразу после того, 
как подошли к окошку. Лучше заранее отрепетируйте данную речь. Но при этом 
старайтесь быть «хорошим актёром», ваша речь должна звучать естественно, а не 
как что-то заученное.  

Почему это важно? Ответ очевиден, если знать следующие факты: 

 - Собеседование в среднем занимает около 2,5 минут;

- Чаще всего собеседование начинается с того, что консульский работник 
попросит вас рассказать о себе,  о своём бизнесе (в случае получения бизнес-
виз) и тп;

 - Общение с сотрудниками консульств показало, что чаще всего они принимают 
решение в течение первых 30 секунд. Так что в вашем распоряжении полминуты 
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на то, чтобы либо добиться успеха, либо провалить интервью. Сотрудники 
консульства обычно рассматривают дело ДО фактического интервью и выносят 
предварительное решение. Цель интервью - подтвердить данное решение или 
убедиться в том, что их первоначальный вывод был неверным. Поэтому, если 
сотрудник консульства уже заранее принял решение отказать вам в визе, у вас 
есть 30 секунд, чтобы убедить его в том, что данное решение было ошибочным. 
Продумайте, что вы должны сказать, чтобы изменить его мнение.

2. Ведите себя как политик-дипломат. Давайте один и тот же ответ, даже 
если вам задают один и тот же вопрос несколько раз. Придерживайтесь своей 
позиции и не позволяйте сотруднику консульства заставить вас изменить свой 
рассказ.

3. Обращайте внимание на свои жесты и реакцию на вопросы. Консульские 
работники не зацикливаются только на бумагах, ведь может быть так, что документы 
элементарно подделаны. Консульские работники обучены обращать внимание на 
язык жестов и реакцию заявителя, ведь физические реакции подделать гораздо 
сложнее. Поэтому для некоторых категорий виз данные собеседования особенно 
сложны и представляют собой нечто большее, чем простую формальность. 

По моему опыту, наиболее сложные собеседования бывают при получении 
неиммиграционной визы E-2. Среди иммиграционных виз самые непростые 
собеседования проходят по визам EB-2/3 и NIW.

По данным визовым категориям собеседования специально предназначены для 
изучения и проверки заявителя, чтобы убедиться в том, что он способен управлять 
и развивать бизнес (в случае E-2), или действительно работает в заявленной 
профессиональной сфере и обладает необходимыми знаниями и опытом (как 
в случае виз EB-2 и EB-3). Поэтому, в случае рассмотрения данных визовых 
категорий, тщательная подготовка к собеседованию имеет огромное значение.

К примеру, на собеседованиях по визе E-2 сотрудник консульства обычно задает 
вопросы о планируемом бизнесе, о размере и целях инвестиции, об оценке 
рентабельности и найме сотрудников. Консульский работник захочет убедиться, 
что вы действительно знаете этот бизнес и достаточно квалифицированы, чтобы 
способствовать его развитию. Если вы не можете за предоставленные вам пару 
минут дать убедительные и краткие ответы на задаваемые вопросы, если ваши 
жесты и поведение выдают нервозность, если по невербальным признакам 
сотрудник консульства поймёт, что вы лукавите –  ваши шансы на получение визы 
невелики.
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ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ ПОЛУЧЕН ОТКАЗ

Когда отказ получен согласно статье 214(b), несмотря на то, что вы, наверняка, 
считаете решение несправедливым, поймите одну вещь: если с момента 
получения отказа в вашей ситуации не произошло существенных изменений, 
обычно нет смысла снова проходить другое собеседование. Конечно, если 
только вы не сможете указать на существенные изменения в вашей жизненной 
ситуации, устраняющие причину, которая привела к предыдущему отказу. Идти 
на другое собеседование почти сразу после получения первого  просто глупо. 
Я не могу описать это другими словами. Вы не только получите еще один отказ, 
но и повысите вероятность того, что ваше следующее собеседование, скорее 
всего, приведет к тому же отрицательному результату. Как я упоминал выше, у 
большинства сотрудников консульства в голове уже имеется общее решение по 
вашему кейсу ещё до того, как вы подойдете к окошку сотрудника. Когда они 
заглянут в систему и увидят два (а уж тем более три!) ОТКАЗА красным цветом 
в вашей записи, угадайте, какое предварительное решение относительно вас 
они примут?

Как реагировать на отказы (сколько ждать до следующего собеседования, 
что делать, чтобы исправить факторы, которые привели к отказу, и как решать 
эту проблему на вашем следующем собеседовании) - все эти вопросы следует 
тщательно обсудить с вашим адвокатом. Но только помните: единственное, что 
может быть хуже отказа, это получение второго отказа.
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Заключение

Я очень надеюсь, что данное руководство будет для вас полезным при подготовке 
к собеседованию на получение визы. Конечно, помимо собеседования есть много 
других аспектов успешного прохождения процесса получения неиммиграционной 
или иммиграционной визы. Обращайтесь к нам с любыми вопросами или за 
помощью, которая вам может понадобиться на пути получения ВНЖ или ПМЖ в 
Соединённых Штатах!

Чарльз Рейтер, адвокат
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