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1.Cette section est tirée des ressources suivantes: 
• Introduction, Legal Literacy: A Tool for Women’s Development, by Margaret Schuler and 

Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham (Women, Law and Development International, UNIFEM, 
1992) 
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…on entend par enseignement des droits de l'homme les activités de formation 
et d'information visant à faire naître une culture universelle des droits de 
l'homme en inculquant les connaissances, les qualités et les attitudes de 
nature à :  
a) Renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;  
b) Assurer le plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de 
sa dignité;  
c) Favoriser la compréhension, la tolérance, l'égalité des sexes et l'amitié 
entre toutes les nations, les populations autochtones et les groupes raciaux, 
nationaux, ethniques, religieux et linguistiques;  
d) Mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société 
libre;  
e) Contribuer aux activités des Nations Unies dans le domaine du maintien de 
la paix.  

��

���8����	��#�3�	�G ���������B ���$���	��2���3��#�
��
 

Une importance particulière est accordée aux droits fondamentaux des 
femmes, des enfants, des personnes âgées, des minorités, des réfugiés, des 

                                                                                                                                     
• The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, Action and Change, 

by Nancy Flowers (Human Rights Resource Center, University of Minnesota, 2000). 
• Manuel de formation destiné aux animateurs de sessions de reflexion sur les droits de l’homme 

avec documents et exercices, Odile Ferroussier et Richard Pierre Claude (APAP, 1997). 
• 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). 

2 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Article 13(1).  Voir aussi la   
Déclaration universelle des droits de l’homme, Article 26 (2). 

3 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Article 19 (1) and (2). 
4 Resolution 49/184, 23 December 1994. 
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populations autochtones, des personnes vivant dans une pauvreté extrême, 
des personnes séropositives ou malades du sida et autres groupes 
vulnérables. 
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5 Manuel de formation destiné aux animateurs de sessions de reflexion sur les droits de l’homme avec 
documents et exercices, Odile Ferroussier et Richard Pierre Claude (APAP, 1997). 

6 �������������������������� !�"�#�$��%�#&'��()*+�,)+��-�.�/�0123���4)*56��-��7�����
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7�Adopted by the United Nations General Assembly, December 4, 1986� 
8�As cited in Joanna Kerr, “International Trends in Gender Equality Work,” (AWID, November 2001) 
p.13 
9 “Human Rights Education as a Strategy for Development” par Clarence Dias, dans Human Rights   
Education for the 21st Century, George J. Andreopoulos et Richard Pierre Claude, editeurs (University 
of Pennsylvania Press, 1997). 
10 Manuel de formation destiné aux animateurs de sessions de reflexion sur les droits de l’homme avec 
documents et exercices, Odile Ferroussier et Richard Pierre Claude (APAP, 1997).��
11�See Joanna Kerr, “International Trends in Gender Equality Work,” (AWID, November 2001)� 
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12 Cette section est tirée des ressources suivantes: 
• Introduction, Legal Literacy: A Tool for Women’s Development, by Margaret Schuler and 

Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham (Women, Law and Development International, UNIFEM, 
1992) 

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

• Manuel de formation destiné aux animateurs de sessions de reflexion sur les droits de l’homme 
avec documents et exercices, Odile Ferroussier et Richard Pierre Claude (APAP, 1997). 
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13 �� This Section translated from the English and adapted from Human Rights Education Pack (Asian 
Regional Resource Center for Human Rights Education, May 1995) and from the French from 
Formation des formateurs pour le développement (CEDPA, 1995). 
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Partenaires pour la Justice 

3, rue Oued Zem appt. 4 
Rabat Hassan 10000 
MAROC (Morocco) 

Telephone : 212.37.66.04.10 
Fax: 212.37.66.04.14 

e-mail :	 wrapmorocco@globalrights.ma 
Site web :	 http://www.globalrights.org	
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