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1 Cette section a été traduit et adapté de l’anglais des ressources suivantes�: 
• Local Action, Global Change�: Learning About the Human Rights of Women and Girls, Julie 

Mertus with Nancy Flowers and Mallika Dutt, authors (UNIFEM and Center for Women’s Global 
Leadership, 1999). 

• The Human Rights Education Handbook�: Effective Practices for Learning, Action and Change, 
by Nancy Flowers (Human Rights Resource Center, 2000). 

• Aussi nous citons Les Droits de l’Homme Depuis 1945, Ahmed Belhadj Sendague auteur 
(Rabat Editions Babil, 1996)� 
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Les droits humains sont: 
 
(1) Universelles: Les droits humains s’appliquent à tout être humain.  

Gouvernements et communautés partout dans le monde doivent reconnaître, 
respecter, promouvoir et protéger certaines valeurs morales et ethniques.  
L’universalité ne veut pas dire que les droits ne peuvent pas se développer ou 
changer, ni que tout le monde les vit de la même façon, ni qu’on envisage une 
seule culture mondiale uniforme. 

(2) Inaliénables: On ne peut pas perdre ni renoncer, même volontairement, à ses 
droits humains et personne – ni un particulier ni un gouvernement ne peut les 
enlever. 

(3) Indivisibles: Il n’y a pas d’hierarche de droits.  Les droits humains sont un 
corps indivisible, qui comporte les droits politiques, civils, sociaux, 
économiques, culturels, et collectifs. On ne peut pas les prioriser ni les diviser 
en “générations” de droits, certains qui doivent être réalisés avant les autres. 
� Exemple: on ne peux pas dire que le droit de voter est plus important que 

le droit à la santé et qu’il il faut l’assurer en premier lieu, ni vice versa. 
(4) Interdépendants: Les questions des droits humains existent dans toutes les 

sphères de la vie – la maison, l’école, au travail, aux tribunaux, etc. Les 
violations des droits humains sont connectées; la perte des droits humains 
dans un domaine peut mener à la perte des droits dans un autre. 
� Exemple: La violation du droit de la femme à choisir le nombre des 

enfants peut mener à une violation du droit de la fille à l’éducation. 
De même, la gagne des droits humains dans  un domaine peux mener à la 
gagne des droits dans un autre. 

� Exemple: Une fille qui exerce son droit à l’éducation va pouvoir exercer 
son droit de choisir le nombre des enfants. 

 
Principes des droits humains: 
 

(1) Dignité: la base des droits humains est la protection et la promotion de la 
dignité humaine. 

(2) Egalité et non-discrimination: Les droits humains s’appliquent et 
reconnaissent les mêmes droits et responsabilités à tout le monde, femmes et 
hommes, sans distinction aucune. Les gouvernements sont obligés 
d’appliquer, de respecter et de protéger ces droits d’une manière qui 
promouvait l’égalité et la non-discrimination. 

(3) Responsabilité gouvernementale: Les droits humains ne sont pas un cadeau 
offert au bon plaisir des gouvernements. Non plus est-ce que les 
gouvernements peuvent les enlever ou les appliquer à certains et pas aux 
autres. Les Etats sont responsables pour les dommages qu’ils causent, aussi 
pour les violations des droits humains qu’ils ne prennent pas de mesures pour 
empêcher ou punir, même si ces violations sont commises par des personnes 
privées. 

(4) Responsabilité privée des organismes: Chaque organisme de la société, les 
sociétés, ONGs, fondations et institutions éducationnelles, partage la 
responsabilité pour la promotion et protection des droits humains. 
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(5) Responsabilité individuelle: Chaque individu a la responsabilité de 
promouvoir les droits humains, de les respecter, et de mettre en cause les 
institutions et les individus qui les violent. 
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• Déclaration universelle des droits de l'homme (1948): 

Le document principal des Nations Unies qui a établi les principes et les normes 
des droits humains. Elle a été adoptée par l’unanimité par l’Assemblée générale 
des Nations Unies peu après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale.   
Normalement les Déclarations n’ont pas de force juridique obligatoire, et 
énumèrent uniquement des objectifs que les gouvernements devaient atteindre. 
Mais après son adoption la Déclaration Universelle est devenue avec le temps si 
respecté qu’on peut la considérer du droit international coutumier qui établit des 
normes que tous les Etats sont obligés juridiquement à respecter. 

 
De surcroît, la plupart des principes et des normes dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme ont été ensuite codifié dans le Pacte 
International Relatif aux Droits Civils et Politiques et le Pacte International 
Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, qui sont juridiquement 
obligatoire pour les pays qui les ont ratifié. (Voir la Fiche Juridique pour la 
Séance, Introduction aux Sources de Droit Utilisées dans le Programme. 
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2 Cette section a été traduit et adapté de Manuel de formation destiné aux animateurs de sessions de 
réflexion sur les Droits de L’Homme�  
co-produite par l'Action Professionals' Association for the Peoples et l'United States Information 
Agency avec le concours technique de Odile Ferroussier et de Richard Pierre Claude (1997)� 
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1 Traduit et adapté de l’anglais de Local Action, Global Change : Learning About the Human Rights of 

Women and Girls, Julie Mertus with Nancy Flowers and Mallika Dutt, authors (UNIFEM and Center 
for Women’s Global Leadership, 1999). 
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• 3 Cette activité traduit de l’anglais et adapté de The Human Rights Education Handbook�: 

Effective Practices for Learning, Action and Change, by Nancy Flowers (Human Rights Resource 
Center, 2000). 
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• 1 Traduit de l’anglais et adapté de Local Action, Global Change�: Learning About the Human 

Rights of Women and Girls, Julie Mertus with Nancy Flowers and Mallika Dutt, authors 
(UNIFEM and Center for Women’s Global Leadership, 1999). 

 



 
��

�����������	������������
������������ �������� ����
������
 

����� ����������	�������&"�����������
��
�� � ������� 

��
 ���������
�� ������� �
��������������

� �G��
���:��
�� �!���;
��������/����7������
� -1��
��-����	(/����3������$!��
��.���;�
����.��������������
� .������A4���������$6
������/����7���3�!
��E����7����� 
� -1��
����/�-�3��
��.���;�
��H 2!��(8(8���

��
�� -��
��� 
 

� �$�)���  �����/�����
��
�� �3���
��� 
 

� ��!2�
���(6���� ���/����� 
� .��
����!������ 
� .5)1���

��
�� � �
��������� 
 

� ������(���
������!2�
���(6���������%��� �, 
� ����6
���(���
�������/����7��G��
����:��
�� �!���;
�����2��"�%��� �, 
� �6
�6
���(���
��������8�"���%��� �, 

 



 
�	

���"���������	��
���������������� ��/������2!��������(�2���
�-��!�
�������!����+���
�� /�@������(6�1���3�"/��+���
�� ���"���
��?("�

��!)� ���(6�1� �3�"/���58� ��U
4�������
� -1��
� ���� ���
� 
� ��� �������!
����
� ��!
� ���������(���������!)���
� g � ���!� �����
��?������"2� ���(/�.�8������!���
� ���
� ��(�������
�� !���/ >�=���������������

>��)���� ����?("����+���
�������4���
���(6���� �!� ����6���"���
��48O�����
� >��� ��1����
� �G�!"�7�&4
�
���6���4��>�����>2����J ����

��

�#��$�����"���	���
����������� 1�	(/����O�
�!�:��
���G��
�� �!���;
��� ��2��"�!�����!��"���
��������������T ���!��2�!"
��A�����:��
��

����������.
�2
��+���1�0���������2����
���58� ����!�����/����7��G��
���������T��-�����
��� ���2�
��	(/�����/7�!�
������$
���)�"!
���

��4�����"���
��48O�������������������T ��
����(6����	(/����2���1�� �
������!���������4� 1�+���(
��!����
���(6���� ��E
��
��
�<G��
���1�:��
�!��(2�������� �������4���������
�� ��?("����(��!��(�����1�$��@��!�����

� -1��
� � 2P 1���
�� ��� 
� -1��
� �)1�6�1���+��4� ��;"�/���
� -1��
� j -'��L
����
���� j 
��$2���
� ��(�/��!�����)1�-1��
����
� ���;�����!5 ��)1�-1��
����
� ���(��7�����
��� 4(��+���
����
� -���L��������8��6�1��7�������������;"
��6�1�����;
����
� ����
�� ���)1����1�+���
��	P �$������
�� �����2
�������
� �/�P �
��.���"2������
���� �3��!1� 2P ��� 1�+���(
� ������
� ��+���
�+��!������/�!� ����� ���
� �����$
�� �48O������
����
� 7�-��;
���� �����!�Y�(!
�!��
�
���� ���L�����
� ��
���� ��-1��
����
� ����(
��������!�2��-1��(
�-�����
����; 
��% ���
��,��
� �?� �$��+���
��-����
��.�������3� ���?��	
%�7� ���
�.
�2
���������8
�� ��

�J ��� �P �$����% ����
�2
����8��
�����
� .����
���-��"8
��� 3�B�
�������L��7��+���
��	(/�0���<�����
����!�.�$������!�

���"�8�!���
�����������������G��
�T !��T(2����8W���  �
���:��
�!��(2�����; ����(�2�������
���(6��������
�� 1� ���"���
����O��

�/����7����
��

�$��$�����"����	��
1����������� ���"���
��?("��3����� �� �3����"��� ����

� �>�(/�� ��2������U
4�?�1���>!�.�)1�X�\+���
�!�N�8�"���\ 
� ���>!�.�)1�X���>�(/�� ��2������U
4�?�\+���
�!�N�8�"���\ 
� �>�(/�� ��2������>!�.�)1�X�\����
�!�N�8�"���\7�1�>!�.��$
��?�1� 1����
� �X��7�>�(/�� ��2������>!�.��$
��?�1���>!�.�)1\8�"�������
�!�N�\��

 
 

 



 
��

����2!?("���)�����������
�� ���"���
����
��
���(3����	(/�����/7�!�U
4�����
� ��!���)�����/�U�!���������+��!�2��\����(
�"���\�K��
� K��"�!��������������
��+���
�������
�����!��$(2��
�������2�
���������

 



 
��

�����������	������������
������������ ������������
������
 

����� ����������	�������&"�����������#���������'�(&����
��
�� ��;��2���7�$�
�� ���/������ 

��
����������� 

��
�/��8����(��\�����\4��������+������/�"$
��0����������'�����
��2����I! 1�����������/� ���6�1�
��2���
������
���3���!������
��U(���1�<����� ���
����-�����.�B��������� ��E�����$���� /�\-�����
����
����
�\<�� � �#���� ��/� C����!� ��� -1��
��  ��������Q�
�� �����
�� ��  ���(
� �
��
��%ICPD� ,��$2��
�

��!��!�����-���$
�!�����	(/���
��7��� ���/7�����2��&4
����(��
������O!�\����
���\��.*�
��	(/� �
�
������"�
���4�� �� ���/7<���*��1��P ��*���'����B;(
���4�� M��.��;������<�&�����>�1�H 2!
�� B��4��

����
��!
��:��
��	
��-���D 
�J �81��$��"�	(/�1��H 2!
��>(�2������>!�����H 2!����(���������
��8
\-1���� \����4
�!���� �� 8����
��0�����
�����3���
�������<�I�� ���*� �(��O�
��5�� 1�7��4������1�

���� �����1� �� �/� 5��� ��0����
�������
������� 1�	
��-���#����������'��P ��*�B;(
��<����� ��
J�81<�������!�2 ����������G��8����
����*��L
�	
��>%&1��'�(��#���,��� )��)���!)�0�" ��>�1��
��!��<� ����4�������
��������
�����2�
�!�A5/1B;
���!�.6� �����U
4����>(6���
�����"��	(/�.�8�����
��6�\���������#��\�1\�����
����
��\ 
��G������@��!
����?����(
���!�2
��-1��
��'����.B���4�
�+��!8��!��������:���!������	(/���;�5 
�

� ����� ����(�/� I(" �� �� B;(
�� �4�
� �����>
<��2
�� �4�� ��"�� ��� �)��� 	(/�� �� ����8�� .��\G��
��
��/����7��\���������(�
�\�����\�>!�� �8���!������B;���.�� ����"���������(�/�I(" ������

��
)��$��������� 	� '����< ���)7��#��&������#������)7��� 

��
�!)���-1��
�� �!���2
���1��������0�'���	
����"�
�����
�<	
��-���#��?��� ���
�D@ "����� ���0%�disparities of opportunities or limited�,��� �
��������������.��1������
�

�	(/�?����
��������8
���������
��	(/��/���7���
��0�������>�;��0�'��
��<����� ����
� ?����
����.�(2�
�<��
� ���
��?�������2
�<��
� ����� 
������8
����3�4L
������2
��<��
� ����$2
�����P �������(�<��
� �����/����7��������
������
��<��

• �(����� �':;���%power relations, ��J �T$
�� '����.�/�	
�� ����
�� �!�N�;
�����;��&�Q��4�
��������!U
4� :�2
�<����!�� ������������1���2
��0�'��� 1����P �
���4�������$�� 1� ������	(/ 

���-�)���)5/��$��"(��G'�����
��U(�� /��8��������������T ���($�
����/����7��� ����T6�����A4T��
�����������"(�
����� ����E���#��������	(/�����
��-�"����������($�
��������<������
��
�!���	(/����
��-�"���

������������-�����"�������U
4� ���+�������$
��0� �'��������-1��
�%�8��
��,�����2
���1%E��8
��,���	�T��&1
������������ �)7������/����7���7���
�������
������4�
� �����<�������������1�4��-1��
��0P ��	(/���!(�������2�

������)��
��N��� ��.����^����������� 8�
��������!��(2��������	������$
��0� ��1%����56T ������T�1�.�B����,
����	$!�������.�/�>��!�0����
������������� 

 
 

                                                
 1 ��481�7�$�
��A4�� ���B;��
��G��
����(���������!����
���/����7��"�"8�
�����&����
��-1��
��'�������/1���
����
����!�2
?����(
@��!
����� 

 



 
�


E ��$��������� 	4 �"����F �0������;�);��0+1��������"�(0��� G5�� 
 
 �� ���
��%apprentissage/ apprenticeship�,� ����/� �!���)5/����)�����
�����3��(
�I�����$��"

��������7�������!��
�<�	�O�����3�!�0��� ���(
�� �8����������!���������/���� 3��
�������������
&��!
�<�-���'�����
��!
��>;3�B�� ����	(/�%����<���
��<.5�
�� �k	
��
5$��7��	
���� �
�������,

����$�2�
��	(/���!�
�����$6
�����/����7��0�!"�
�
������������
����#��<����2
����
�$�
��������2
����<���
���(2
��� ��2�
�<���"LP 
��/����7���%S�!�
�.���
������,����
�6��7�� ���
�� /�C�����conformism��

%��!���#���1���!(�
��,��N�$�� �"� ��������
����������-������>�������
���;(�8�
����3�!
����0����
��
�������
�
��.
�2
���1�����8<./1��; !�����
��

8&�"����������	);��0+1��������"�(0��� G5����
��
�$
�  �!����;�
��  OT !� ���1�� ����
���3��/� �� >��P ��� ��!� >��4� ������ ������� ������ �6���N�;
�����

�E�����H ��2�-1��
������(���
��U
4� /�?���������������
�<��1����;��-1��
��	
���!��
�!�+�����!��
�!�	
��
����0����
�� 

������;�
�� �4�� �B�5�� �
�^��1� ���/7�>!�< ��;���7�<� ��� �����>!�!�1�&�������� >�(�(���?����!�
�������<�.���.6������������>(����A'����
���	(/���;�7��.������$�
����(�
�� �!� �������
 "�"����"��#+#0�"0�.� "��'�� �� �#��A��"��)��!�("5���#��+����#&� ��������
 #��0���0#������0�

�;�#��0���- ��,!�
 #��0�2����#��!��;�)7�- �����������B�,�2��+"���"����� !"����"������#&� ���� ����
8�0+��������9��

 ����������7����
����-1��
�� ���������I������������������T �����?�T����-�7�
����/���2�!"��1����"���; !������T 3�!
��
������$6
������/����7����4����������������T ��������$6
�� �!�����$�
��	(/�'�������
������
�!��6����������
��>���1����

.�����@�!�������������
������������� 1�������
��A4��C3������!1��$
�������"U�(�
��������������T��-��T /��T ��!�2����
���� 8�
�������	�����

������ �����)�-1��
�!�� �8�����2���������������
�!�� �8�J�81�����$6�����2�����<���������!���8����4��.�$��@���
\.���\�\���'
��\4���������/����
�Q���	
������!
�������/�������� ��������;"�����!�����\.���� �T ��
���\�-����T 
��

��������	(/-���������1�����<�-1��
�� ��������!�\E�'
��\�\�?����2�
��\<���"(�
���� �����
��
�����
 ���������� �!�B��(�
�� ��!�
����A4��������������������$6
�����2����
����<��������:;�� �P � ������ �����2
�������

���0����
��:;�������$6
�<���Q������:��
��	(/����!�
���)�;�
�� O!�<���!"
�!��6O����)��������J ���T �
�����T �/����7����T$
���(2�
�<���L�
����<������������/����
���1�0����
�����
��� ����
�������
���(��������/����7��������T ��
���T �������
��
��;
������T ��� ��<�������������������-1�T �
������ �T !�'T ����
��?T�����T��
����U�\� 3�T����/�T ������\�����T ������

�!���#�^����7������������:��!�"!����&4
�����
��!
�A���L�� �2�"���

< �������������	��H %& �6�� ����#,�������

��
� -1��
����
�� ��� 2P 1����
� -1��
���;"�/��6�1���+��4��)1����
� -1��
���(�/��!�����)1����
� -1��
����;�����!5 ��)1����
� -1��
��j�����
����-'��L
�j��$2
����
� -1��
���
���� �����
� ��; 
���!�2��-1��(
�-�����
�����������(
�% ���
�,� 
��

��
 
 

 



 
��

< ��� �����������	 �6�� ����$����H %&��
��

� ������
�� �����!
�� ��� 
� ����������!
�����
� ��!
����!)���������(����������
� U���P��2()�U�2���	
������/�����!��5���U��!���
� E�'��2)� ����8���/� ����
� g ����(/�.�8�������!����"2����!� �����
��?�������
� �!
���������	(/�-��$
��?()���1�>!����� 
� -1��
�-����� �����
���-���/����
� ����������!���2��7������
� �/�"������+���
�����
� ���
��>�=���������������/��(�������
�� !���
� ���
������5!����8
�����!��7��5 !����
� .����(�1�����7������'����
� -1��
��� )��$/������"��2�����
� �(
�?5�
����+���
��������?�42
���L!�� 
��

8&�� �����������
��

�D�"�� !"���)+�0������	women productive role 
��'�����/� ����� ��6�
��<� ��� �'����� �����#�� -1��
�� ����U
4.��;�
�� �4�
� �����
�� � ��2�
�� 	(/���%
03�P !<����8�������!����0�!�,�"$����;�����1.��$�!����O�� ��������/���(�/�<����O�
����2
�� O!���(/�

%paid work,���������1����/�-1��
��	P �$�����
�����/��������2�������+�����;(�8�
����2
����/�")�
��L
��?���
�%�G�"$
���1�.�2
��G�"$
�N�8
��,N�8
����!���
�0����������1���

7��.��$�!��!
�"��U������! 1��� W�����"�� �)���Q�
�� 1���-1��
����������� ��A4�� �P �E������
��
����
��-��2��
��������#�����/��������.�$����2
��U
4������!�>���8���-�����"�������-1��
����!�

���O�
�� ��*� �
%non-paid work�,�.B2�� /����1� �P �$���+���
�� ��	�B2
����!(*�����!�/7������481���/�����
��

��!� �$����
� "!���
�����/���-1��(
�������#�����/��������������! &����<��/��'
������!��"!���
��U(��U
4����

��� ����
���������
�!�����2
�����8 H ������� ��
���������
�� ��-���������1�-�/�����P �1���������
���/�� 
���&��($�
������3�;�8#�!�.�������/��� ��� � 
�� �4�� 1�B�5�
���%invisbility�,� ��.*�
�!

���+����>����1 ��
������1�� ��
������ ������"��E��8�>���A���$��.�/���>!�� ���/7��.�2!�U
4����O��
\���
������
�\+����C���!�4�;�����.�� ��	(/� ��3�$
��?���� ���1�-�����"���������0�����������
����

����""8������/���������
�'���������
����+� �#�� M�� W�����	
���-1��
�����*����O�
� 
�D�"�� !"���)&�+���� �	women reproductive role��

�6���?���#��\����!���#��\����
�����3�
�����������!�2
��+���
�� ��	�B2
����!
�L(
���������T ����; T !�������T ��/�
�����������-��������/����.���!�������;"���G�P �����-�7�
�������
���"�!����������/�������2�����3�
�����
����$��

���
��>�O!�������� �"� ��-1��(
�>!�� ��2�
������
���0����
��.��$��� )����������O�����'������T ����T�!
����!���4�
�����������������
���4�����O��	
������P ���	(/�-�7�
����/���
�!$���>���1�����.��T ����� ��1�	(/�����OT ��������T�!
�����

��!$���
��-1����0���	(/�.�;����
� ���2P�/����7��(social statut)������� !�.���!�/�!���;"���	
���B�
��	(/�����1������'�����!�/�

� ������� ���"
� ��P 
 ��6��
�� �(3�2
�� "��
��  ���� �� 0����
�� � �"�  �� ��!� � ���/7�� �� ��������
��P ���0����(
< Y�(!
����/�� �8����������������0�������-��;
��	(/������>"LP � 1�4����������� 

�1��656�����"LP 
���4���������(3���"��
 K���'���.
"�.6 �E��'
���2!"�4��
 ��!����.
K�2!"�� ��4��;����

 



 
��

��2!���/��)����������?)����0����
��	$!�����4� ��!�� �8�����;"��� ����L ��( ���
��(�!�
���������
����$�
�\���
��������.��)1������\ 

�D�"�� !"���)%�0+������	women community management role��
%���B��
�����
�!�-��!2
��A4��.����� ��U���,��

�B���	
� ����� ����
�>���O��:��1�	(/����
�������/���
������3�$
�������������#�����
�%��������
�
-�����J �����	(/<��"�
�� ���(��
��  ������
��	(/������
�� ��$�
�� �1�� �, �
� 1� B�5�� ��1�!� 3
��

�
�� �� ���2
�����/������ �/����������!�U����� I! 1����� �8
���;"��� ����2!��1��'��
�!�<� 1� ��
�-���
�����U�����I! 1�+���
�� �����2
����2
��������
����%�2!��������-1��(
�G��8��H 2!
���2��������

�����
�� ���
�,<�  M��.����2�� 	
���� �
�'��� 4�� �7���
�� A4�� ��� S�P �!� ����� ��*� �B��� �� �!�
����
�Q��-1��
����
�����
�Q��� ������6
����<��2����
����!(*���������

0�� �4�<� �����2
����� �((��
��H 2!�S��)���$(���"��� ����
���4�� �P ��������
��@
�6��������P ��.
�2
�
� ��!� .�$�� ��
�� �"����?�!�� � �/����%�/� �����
�� "�LP 
������� �)7�� �(���
�� -��/��� ,� ��J����
��

�(��
�<� ��
��� ��
�!�<�"�����A4�� ����<��6�
����!��	(/�<�����8
��H 2!�.��$����/���
�<����!�������
H ��������)�
�� ��+��
��� �3�!
�� �����<���
�����/���U
4����.�$��+���
�� �� ����*�0�� ��!�������
��

���8
�(��
�� 0����
��<�B� � 5�8�!� ���/��� A4�� ���;��� ��� ����� � ��� ���������/����7����
&�� �)7��� 

��
�+%���5�	 

• Genre: Une construction sociale qui informe les rôles, relations, attitudes, et 
valeurs à propos des hommes et des femmes. Alors que le sexe est déterminé par 
la nature, le genre est socialement construit par les sociétés partout dans le 
monde, et presque toujours les distinctions de genre fonctionnent pour 
subordonner et discriminer contre les femmes. 

 
• Discrimination sur la base du genre: La discrimination basée sur des idées et 

perceptions socialement construites des hommes et des femmes. 
 
• Neutralité genre: Traitement d’un problème sans prendre en considération 

l’élément du genre; le mythe de neutralité- genre dans les droits humains masque 
le fait que de traiter les personnes de façon identique malgré leurs situations 
inégales perpétue au lieu d’éliminer les injustices. 

 
• Perspective genre: Notion que les problèmes et les solutions doivent être 

examinés avec une sensibilité aux implications de genre. Ce concept est basé sur 
une compréhension que dans toutes les situations une perspective de 
l’interprétation de la réalité est présente. Historiquement cette perspective a le 
plus souvent favorisé le point de vue masculine, et, donc, la plupart des 
perspectives de la réalité n’ont pas pris en considération le point de vue et les 
expériences des femmes, rendant invisible les violations quotidiens des droits 
humains de la femme. �

 

                                                
5 Traduit de l’anglais et adapté de Local Action, Global Change : Learning About the Human Rights of 
Women and Girls, Julie Mertus with Nancy Flowers and Mallika Dutt, authors (UNIFEM and Center 
for Women’s Global Leadership, 1999). 
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1 Pour écrire cette fiche juridique nous avons utilise les sources suivantes�: 
• Local Action, Global Change�: Learning About the Human Rights of Women and Girls, Julie 

Mertus with Nancy Flowers and Mallika Dutt, authors (UNIFEM and Center for Women’s Global 
Leadership, 1999). 

• The Human Rights Education Handbook�: Effective Practices for Learning, Action and Change, 
by Nancy Flowers (Human Rights Resource Center, 2000). 

• Les Droits de l’Homme Depuis 1945, Ahmed Belhadj Sendague auteur (Rabat Editions Babil, 
1996). 

• Introduction à  l’étude du droit marocain, Squalli Abdelaziz auteur (Info-Print Fès, 1999). 
Introduction générale au droit, Mohammed Benyahya auteur (Diwan 3000 Rabat, 2000) 
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Adhésion: Quand un Etat devient une partie à une convention qui a été déjà négocié 
et signé par des autres Etats. Il a la même force juridique que la ratification. 
Normalement l’adhésion se passe après qu’une convention est déjà entrée en 
vigueur. 
Adoption: L’approbation (dans le cas des Conventions des droits humains, 
normalement par l’Assemblée Générale des Nations-Unies) du texte final d’une 
Convention.  Après l’adoption de la Convention, le texte est ouvert pour signature, 
ratification, ou adhésion. 
Assemblée Générale des Nations-Unies: L’organe principal des Nations-Unies 
consistant de tous les Etats- membres; adopte les Déclarations et les Conventions sur 
les questions des droits humains. 
Convention: Un accord international entre des Etats. Ces accords sont aussi appelés 
traités, conventions ou pactes. Une Convention de droits humains définit les 
concepts des droits humains��fixe des normes et principes, et énumère des mesures 
que les Etats sont obligés à prendre. 
L’Assemblée Général des Nations Unies crée des normes et des principes 
internationaux quand il adopte des Conventions, et les Etats-membres peuvent 
ensuite ratifier la Convention pour s’engager aux obligations contenues dans la 
Convention. 
Quand un pays ratifie une Convention des droits humains, il s’engage officiellement 
à reconnaître, respecter, promouvoir, protéger, et garantir le plein exercice des droits 
humains énumérés dans la Convention dans leur territoire. 
Une Convention a plus de force qu’une Déclaration dans la mesure qu’une 
Convention crée des obligations, a une force juridique obligatoire, et lie les Etats- 
Parties à se conformer à ses dispositions.  
Pour une liste des Conventions pour lesquelles le Maroc est un Etat- partie, voir 
l’Annexe 2. 
�
Les �principaux Conventions des droits humains auxquelles on fait référence dans 
ce manuel sont: 
• Convention sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à 

l’Egard des Femmes (CEDAW): adoptée par l’Assemblée Générale des Nations 
Unies en 1979, entrée en vigueur en 1981.  Le premier document international 
avec une force juridique obligatoire qui interdit la discrimination contre les 
femmes et oblige les Etats- parties à prendre des mesures pour promouvoir 
l’égalité de la femme dans de nombreux domaines.  Elle donne une définition 
large de la discrimination contre les femmes, et traite l’inégalité contre les 
femmes dans un contexte très large, qui couvre la pauvreté, racisme, conflits 
armés, et développement. CEDAW s’adresse aussi à la discrimination contre la 
femme dans la famille.   

 



 
�


� A Etabli le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 
qui veille sur le respect de la CEDAW par les Etats- parties en considérant les 
rapports périodiques soumises par les Etats- parties sur les mesures que l’Etat a 
pris pour remplir ses obligations sous la Convention, en posant des questions et 
faisant des remarques sur les rapports, et en émettant des conclusions et des 
recommandations.  Actuellement il n’y a pas de mécanisme de plainte entre Etats 
ni par un individu contre un Etat, mais récemment un Protocole Facultatif à la 
CEDAW pour permettre les plaintes par individus contre les Etats a été adopté (il 
n’a pas encore reçu assez de ratifications pour entrer en vigueur). 

• Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (ICCPR): adopté par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1966, entrée en vigueur 1976.  La 
Convention qui déclare que toutes les personnes ont une large gamme de droits 
civils et politiques. 

� A établi le Comité des Droits de l’Homme qui est l’organe chargé de veiller sur 
le respect des Etats- parties du Pacte en considérant les rapports périodiques 
soumises par les Etats- parties à propos des mesures que l’Etat a pris pour remplir 
ses obligations sous la Convention, en posant des questions et faisant des 
remarques sur les rapports, et en émettant des conclusions et des 
recommandations.  
Ce pacte établit également la possibilité des plaintes entre Etats ou par un 
individu contre un Etat s’il manque à ses obligations selon le Pacte, mais ces 
deux mécanismes sont facultatifs, c’est à dire que les Etats doivent accepter de se 
soumettre à ce mécanisme. 

• Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels 
(ICESCR): adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1966, entrée 
en vigueur 1976.  La Convention qui déclare que toutes les personnes ont une 
large gamme de droits économiques, sociaux et culturels. 

� Le Comité des es Droits Economiques, Sociaux et Culturels, établi par le Conseil 
économique et sociale en 1985, est l’organe chargé de veiller sur le respect des 
Etats- parties du Pacte en considérant les rapports périodiques soumises par les 
Etats- parties à propos des mesures que l’Etat a pris pour remplir ses obligations 
sous la Convention, en posant des questions et faisant des remarques sur les 
rapports, et en émettant des conclusions et des recommandations. 

 

� Le Maroc est un Etat- Partie à ces trois Conventions. 
Coutumes: Les coutumes sont des règles de droit non- écrites qui deviennent 
obligatoires par le fait qu’elles ont été pratiquée et respectées depuis longtemps 
comme si elles avaient force de loi. 
Entrée en vigueur: La Convention devient un document avec la force juridique et 
doit être appliqué dans les Etats- parties. Un certain nombre de pays doivent ratifier 
la Convention avant qu’elle puisse rentrer en force.  Ce nombre varie selon les 
Conventions. La Convention entre en vigueur une fois que le nombre nécessaire des 
ratifications ont eu lieu. 
Etats- membres: Les pays qui sont membres d’un certain organe international ou 
régional. 
Etats- partis: Les pays qui ont ratifié ou adhéré à la Convention en question. Les 
Conventions engagent uniquement ses Etats- parties. 

 



 
��

Déclaration: Un document qui reprisent des normes sur lesquelles les Etats- 
membres se sont mis d’accord mais qui n’a pas de force juridique obligatoire. 
Droit international coutumier: Une règle qui engage les Etats malgré le fait qu’elle 
n’est pas écrite, mais à laquelle ils ont plutôt adhéré, respecté, et suivie régulièrement 
par coutume; quand assez d’Etats se comportent comme si quelque chose est une loi 
obligatoire, il devient une des sources du droit international. 
Hiérarchie des lois: Au sein d’un Etat les textes de loi sont organisés suivant un 
ordre décroissant, c’est a dire que celui qui vient dans le rang inférieur doit 
obligatoirement respecter celui qui lui est supérieur. 
Au Maroc l’hiérarchie des lois est comme suit:   

1. Le droit international 
2. La Constitution du Maroc 
3. La législation 
4. Les coutumes 

Mécanismes d’application: Les systèmes de rapports, plaintes, ou autres procédures 
pour faire respecter et traiter les violations des Conventions par les Etats- parties. Les 
mécanismes d’assurer le respect des Conventions sont prévus dans les dispositions 
des Conventions et diffèrent selon chaque Convention. 
• Ils diffèrent des mécanismes pour assurer le respect des lois internes: 
• Il n’y a pas de police internationale, ni de Cour internationale pour les individus. 
• Il dépend surtout de la pression politique entre Etats. 
• Les mécanismes varient selon chaque Convention, mais peut comporter: 

(1) Comité d’experts chargé de surveiller le respect de la Convention 
(2) Rapports périodiques soumises par Etats- parties pour décrire leurs efforts 

de réaliser la Convention dans leur pays 
(3) Un Etat- partie peut porter plainte contre un autre Etat- partie si celui a 

manque à ses obligations 
(4)  Un individu peut, dans certaines circonstances, faire une plainte à la 

Comité contre leur Etat. 
Protocole facultatif: Un texte supplémentaire au texte original d’une Convention 
pour ajouter des nouvelles clauses ou modifier le texte originel, souvent pour y 
ajouter des obligations, par exemple de se soumettre à la juridiction d’un organe ou 
un tribunal international.  Les Etats- parties doivent ratifié ce protocole facultatif 
séparément de la Convention même. 
Exemple: 
� Le 1er Protocole facultatif au Pacte International Relatif aux Droits Civils et 

Politiques: en le ratifiant les Etats- parties se soumettent à la juridiction du 
Comité des Droits de l’Homme pour recevoir des plaintes individuelles, c’est á 
dire des plaintes des individus qui prétendent être privé d’un des droits dans le 
Pacte. 

Ratification: L’acte juridique par laquelle un pays qui a déjà signé une Convention 
s’engage à être lié juridiquement par ses dispositions – souvent c’est la législature 
d’un pays qui ratifie une Convention qui a été signé par le gouvernement.  Au Maroc 
c’est le Roi qui signe et ratifie les traités.   Il faut qu’un certain nombre de pays 
ratifie une Convention avant qu’elle entre en vigueur. 
Réservation: L’acte par lequel un Etat- partie précise qu’il n’accepte pas certaines 
dispositions d’une Convention et qu’il ne se considère pas lié par ces dispositions. 

 



 
��

Signature: Quand un pays signe une Convention il indique qu’il soutient les buts de 
la Convention, mais le pays n’est pas obligé juridiquement à suivre et appliquer les 
dispositions de la Convention jusqu’à ce que le pays le ratifie. Au Maroc c’est le Roi 
qui signe et ratifie les traités. 
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6 Cette activité a été  traduit de l’anglais et adapté de The Human Rights Education Handbook : 
Effective Practices for Learning, Action and Change, by Nancy Flowers (Human Rights Resource 
Center, 2000). 
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7 Cette histoire et les questions pour la discussion à suivre ont été adaptées et traduites de l’anglais de 
Street Law : A Course in Practical Law, Sixth Edition (West Educational Publishing, 1999). 
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