Защищено правом собственности

Наша
приверженность идее
доступности для всех
Наша политика заключается в том, чтобы обеспечить
самой широкой аудитории, включая людей с
инвалидностью, возможность в полной мере
пользоваться информацией на наших веб-сайтах и в
мобильных приложениях.

— Мы стремимся к тому, чтобы веб-сайты и мобильные приложения нашей компании соответствовали критериям успеха и соответствия уровней
A и AA стандарта Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG), опубликованного консорциумом World Wide Web (W3C) и Инициативой по
расширению доступа к веб-сайтам (Web Accessibility Initiative, WAI).
— Мы распространяем эту политику и проводим обучение сотрудников, включая тех, кто разрабатывает, проектирует, поддерживает, контролирует
наши веб-сайты и мобильные приложения или иным образом несет ответственность за их содержание и формат.
— Мы регулярно проводим тестирование доступности веб-сайтов и мобильных приложений нашей компании.
— Мы регулярно оцениваем и анализируем свои веб-сайты и мобильные приложения, чтобы обеспечить их доступность для людей с ограниченными
возможностями, в том числе, среди прочего, для лиц, которые:
— используют программы чтения с экрана или интерактивное голосовое программное обеспечение;
— используют для ввода данных и навигации по веб-сайтам только или преимущественно клавиатуру;
— используют устройства вывода Брайля;
— используют экранную клавиатуру;
— используют программное обеспечение для увеличения текста;
— нуждаются в возможности настройки размера и (или) цвета шрифта для просмотра веб-страниц;
— нуждаются в звуковом описании для доступа к видеоматериалу;
— нуждаются в подписях для доступа к аудиовизуальным материалам.
— Мы сформировали группу и лидера по обеспечению доступности, которые занимаются вопросами доступности, рекомендациями WCAG и доступны
в качестве ресурсов для веб-сайтов и мобильных приложений нашей компании.
— Мы сотрудничаем с eSSENTIAL Accessibility в качестве цифрового партнера по обеспечению доступности и используем их платформу «Доступность
как услуга» для оценки, исправления и текущего обслуживания веб-сайтов и мобильных приложений. В рамках этого партнерства мы предлагаем
вспомогательные технологии для лиц с ограниченными возможностями, в том числе с плохим зрением и нарушениями двигательных навыков.
Приложение — отмеченное легко узнаваемым значком на наших веб-сайтах — включает в себя такие инструменты, как замена мыши и клавиатуры,
распознавание голоса, включение речи, навигация без использования рук (касания) и многое другое. Эта технология помогает в навигации и
взаимодействии с веб-сайтом, а также служит в качестве вспомогательного средства и коммуникационной поддержки, одобренной ADA.
— Мы стремимся к тому, чтобы сторонние поставщики проверяли доступность контента, который они разрабатывают для веб-сайтов нашей компании
и мобильных приложений.
— Обратите внимание, что веб-сайты и мобильные приложения нашей компании могут ссылаться на сторонние веб-сайты и мобильные приложения,
которые мы не контролируем и которые не связаны с ними напрямую, а также могут взаимодействовать с такими сторонними приложениями и сайтами.
— Мы продолжаем работать над обеспечением доступности наших веб-сайтов и мобильных приложений и предлагаем посетителям оставлять
обратную связь о том, как можно повысить уровень доступности.

