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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ НЕДЕЛИ МОДЫ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ В СЕНТЯБРЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ЗРИТЕЛЕЙ 

ИЛИ БЕЗ НИХ  
  
Проведение недели моды в Нью-Йорке запланировано с 13 по 17 сентября 

2020 года с показом прямых трансляций и виртуальных программ в 
строгом соответствии с правилами штата Нью-Йорк по охране труда и 

технике безопасности, включая мероприятия на открытом воздухе с 
участием 50 человек и мероприятия в закрытом помещении с 

50-процентной вместимостью и без зрителей  
  

Показы мод в прямом эфире и виртуальные программы 
продемонстрируют ведущих дизайнеров и художников отрасли  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что Неделя моды в 
Нью-Йорке (New York Fashion Week, NYFW) пройдет с 13 по 17 сентября 2020 
года в строгом соответствии с правилами здравоохранения и безопасности штата 
Нью-Йорк, включая мероприятия на открытом воздухе, рассчитанные на 50 
человек, и мероприятия в закрытых помещениях с 50-процентной вместимостью и 
без зрителей. На Неделе моды в Нью-Йорке будут представлены живые и 
виртуальные показы мод, презентации и программы, включая прямые трансляции 
подиумов, эксклюзивный контент, связанный с дизайнерами, и культурные 
программы.  
  
«Нью-Йорк - столица моды во всем мире и Неделя моды Нью-Йорка - 
свидетельство оригинальности этого города и нашего непревзойденного 
творческого таланта, — сказал губернатор Куомо. — Когда COVID-19 обрушился 
на Нью-Йорк, мы были вынуждены отменить или отложить многие события, 
дорогие нашему сердцу. Пандемия еще далека от завершения, но мы гордимся 
тем, что поддерживаем организаторов мероприятия IMG в проведении недели 
моды в Нью-Йорке в соответствии со строгими руководящими принципами штата в 
области общественного здравоохранения. Безопасность, как всегда, является 
нашим главным приоритетом, и мы благодарим организаторов и всех 
участвующих дизайнеров за их инновационные, разумные решения для 
воплощения этого события в жизнь здесь, в Нью-Йорке».  
  
Неделя моды в Нью-Йорке будет работать в полном соответствии с 
существующими стандартами общественного здравоохранения, утвержденными 



 

 

Департаментом здравоохранения штата (State Department of Health) в связи с 
чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения из-за 
COVID-19. Эти меры включают в себя политику, процедуры, меры 
предосторожности и проверки, в том числе: ограничение присутствующих до 50 
человек или до 50 процентов от максимального числа людей на определенной 
территории, установленного в сертификате вместимости; постоянное соблюдение 
социального дистанцирования; обеспечение соблюдения всем персоналом, 
поставщиками, дизайнерами, моделями и гостями положений руководства штата 
по организации поездок; диагностическое тестирование и процедуры проверки 
состояния здоровья, в том числе проверку температуры перед допуском в штат; 
ограничение численности личного состава только основными сотрудниками на 
площадке; а также требование постоянного ношения лицевого покрытия.  
  
IMG, организатор и инициатор недели моды в Нью-Йорке, тесно сотрудничает с 
должностными лицами штата Нью-Йорк и ключевыми заинтересованными 
сторонами мероприятия для обеспечения полного соответствия всем 
применимым требованиям в области охраны здоровья и безопасности. Текущие 
планы проведения недели моды в Нью-Йорке отражают руководящие принципы 
4-го этапа возобновления работы в штате Нью-Йорк, и по мере необходимости в 
них будут вноситься коррективы. Неделя моды в Нью-Йорке будет следовать 
конкретным инструкциям в отношении мероприятий искусства и развлечений в 
помещениях с низким уровнем риска, производства медиа продукции и 
общественного питания на открытом воздухе. Кроме того, мероприятия недели 
моды в Нью-Йорке в закрытых помещениях будут проводиться без зрителей, а 
ограниченное число частных мероприятий, проводимых на крыше Spring Place, 
будет соответствовать требованиям в отношении ограниченной вместимости не 
более 50 человек.  
  
Исполнительный вице-президент IMG's Fashion Events Group Лесли Руссо 
(Leslie Russo): «Мы благодарны губернатору Куомо и его руководству за их 
стремительную и результативную борьбу с распространением коронавируса, 
которая в настоящее время установила стандарты совершенства для нашей 
нации. Последние шесть месяцев были чрезвычайно сложными для индустрии 
моды, и мы гордимся тем, что можем предложить возможность дизайнерам, 
моделям, стилистам, художникам по прическам и макияжу, фотографам, 
продюсерским командам и бесчисленному множеству других профессионалов, 
которые работают в индустрии моды или связаны с ней во время Недели моды в 
Нью-Йорке благополучно вернуться к работе в сентябре этого года».  
  
На неделе моды в Нью-Йорке будут редставлены такие дизайнеры, как Adeam, 
Anna's, Alice + Olivia, Amen, Badgley Mischka, Bibhu Mohapatra, Bronx and Banco, 
C+ Series, Chloe Gosselin, Chocheng, Christian Cowan, Christian Siriano, Cinq a Sept, 
Claudia Li, Concept Korea, Faith Connexion, Frere, Jason Wu, Jonathan Simkhai, Kim 
Shui, Laviebyck, Libertine, Marina Moscone, Maxhosa Africa, Monse, Oqliq, PH5, 
Private Policy, Proenza Schouler, Raisavanessa, Rebecca Minkoff, Rvng Couture, 



 

 

Studio One Eighty Nine, Tadashi Shoji, Tanya Taylor, Tiffany Brown Designs, Veronica 
Beard и Victor Glemaud, и другие.  
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