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 Topic 1: What are Human Rights?
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Learning about human rights is a human right itself. The Preamble of the        

?��'������ )���������� �+� ������ 
����� ���� ��� J����'���� ���������������������

���������� ��� ���������� �+� ������ ������ ��������^� X������ ��� �+� ��� ?)�
�

���������_���������������[���������������+������'���������+����������

personality and to the strengthening of respect for human rights and                

+����������+���������`������������*���������������+����J����'��������������

����� {��������� ������ ���'�� �� ��������� �[�������� �� !������ ������� ��'�� +���

Islam, foster respect for human rights, and promote understanding, tolerance 

and friendship among all people.” 

}��� �+� ��� �[~���'��� �+� ��� ������ 
����� %���������� �+� ��� J����'��� ��� ��

������ �� ������� ��� �������� ���� �������� ������ �����^� ���� ��;������ �+�

��������+�������������������������X����]�!��������������{�������������

in which all the members of a given community understand value and protect 

human rights, where the values of equality, dignity, respect, and non-

��������������������������������������������������������������������[�����+���

������������������������`���������������]^��X���������+����+��;�������+�

�����[~���'���������
�����%�����������+����J����'����������������`����

����������� ��� �������� �+� ������ ������ ��� �� ��� �������� ������� G�������

Curriculum and Human Rights Clubs.

�����[�����������������������+����+������������'�����������'�����������
����

��������� �� ��� ���[���� �+� ��� ������ 
����� %��[�^� ���� ���'����� ���������������

��'��������� +��;��� ��������������� +��� ������[����[���� ��[������]�����

Human Rights Defenders. 

It is hoped that through these lessons, students would

  

 increase knowledge and understanding about human rights

�� ������������������[���'���������������+�����������

  enhance skills to uphold and protect human rights.
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What are Human Rights Clubs?

The Human rights club is a club that is organized by students interested in work-

�����`�������������������������������+�������
����^��������[� ���+�����-

tated and guided by a facilitator trained on basic Human Rights.

Purpose of a Human Rights Club 

 To create awareness among the school children on Human Rights and   

� ������������������[������^

� �������`������������`�������������'������������^�

� �����'����������������[���'����������������������`������������ �

 respect the rights of others. 

 To create a school environment that respects and promotes human   

 rights. 

 To create awareness on Child Rights.

 To empower students to take informed decisions.

� ����������'����������������������������]^�

� �������`�����������������]�����������
�����)�+�������`���`�������

� �������������������]�������������'���������`�������������������� �

� ���[����[����������[�������������������'��������]^

Who can be a member of the Human Rights Clubs? 

}�������������[�����������[����+����������
�����%��[��������[�������

for everyone regardless of sex, age, disability etc.
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Establishment of Human Rights Clubs

Students with similar age category can form a club. Hence, each club can be 

+���������������������+����`�����������'������������^�

Grade 6, 7

Grade 8,9and 10

Grade 11, and 12 

Each club should consist of minimum 15 members or more according to the 

capacity of the school.  

Structure of the Human Rights Clubs

���� ���[� ���� ��'�� ��� ������'�� ��� ������� �+� ��� ������� ���������� '��������

president, secretary and vice secretary. 

The rest of the members can be divided into groups of six and each group can 

have an elected group leader by the group members. 

����+���������`�������������������'����������������[�����+�������[^

Roles and Responsibi li t ies of club members

President: President with the help of other leaders in the club has to plan, organize 

���� +�������� ���[� ��������� ������� ����� ���� ����]� ��� ������� `���� ���'�����

������������������������������^����������������������������+�����������

before arranging any event that needs adult assistance and supervision. 

Vice president: Vice president plays the role of a president during his /her 

�[��������������������������������������������������������[��������^

Secretary:� ������ �������� �+� ��� �������^� ����� ���������� ������� ��������

��������������������������������+������������������+���������������������

������������������$�������^

Vice Secretary: Assists secretary and plays the role of a secretary during his/her 

absence.
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Group Leaders: 

X����������������������������������������������������+�������������[����

to the secretary. Establish group cohesion and team spirit to work together to 

excel. 

Role of al l the Group Members

Group members should work together to excel and complete the given tasks. 

Adult Support

�����
����[�+����������������������������������������������������������

`���� ������ ���� +�������� ��� ���������� '������� ����� ��� ������ �� [���������������������

accomplished during the membership term of the club. At the end of each 

������ ��� +��������� ���� �� ����� ��� ������� �� ;��� ��� ������� +��� ���������

�[~���'��^����������[�������[]������������������������������������������`�

much the students have gained knowledge on each of the topic. Facilitator’s 

Manual has can be referred when providing assistance to students. 

Club Meet ings

X� �������� �+� Q>� �������� ������� [�� ����� ������� ��� ��������� ]����� ������������������

�����������`��������]������������[]�����������������������^�X���������

������������[������������������� ������[��������^�%��[�������'���������[��

�������� �'��]� ��������� �� ��'�� ������������ ���� ����������� �+� �����������

roles for as many children as possible.
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How to plan and conduct club meet ings

%��[�J�������������������'�����+����`������������	

Motivate members:� � %��[� ������� ���'���� ������������ +��� ���[���� �� ���

together with their friends, to learn and advance about human rights and gain 

������� ��� �������� `��� ������ ������ ������� ������� +���� ��'������ ���� ���'��

involvement.  

Strengthen Social Cohesion:� %��[� ������� ���� �� [�� ��� ��������]� �� ����

together, to learn as a team, and to share what students know.

Exercise Leadership Skil ls:� ���� �������� �� �������� ��'���� ������� ��� �����������������

��������]� �� ���� �������� ������ ��� ���������� ����������� ���� ��������� ���[�

���[�����������������������������������^� �����������������������[����������

[]��������������������[������������'�����������������������+���������������^

Planning Club Meet ings

$�������� ��� ����������������'��]��������������� ���������������'�����`����

�����������'������������������^�!���������������+������������������������^�

�����'�������������'��'������+����`��������	�

 Consider the task . This involves what has to be done. What are the          

�[~���'����Y��������`����`�����`������������`��

 Consider the resources.�Y�����������'����[����Y���������[������Y���

are the skills of the group? What equipment and supplies are needed and       

available? What other items should be considered?

 Consider alternat i ves.�Y����������� �+��������������'�]������`������

What is the alternate plan?

 Reach a decision. Who has the responsibility? A decision usually is 

needed at every step in the process

1

2

3

4
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 Write down the plan.�Y��������`�����������`�������'���������������]�

����'���������;��^�����;��������������������������;��������������^

 Put the plan into act ion.�X���������������������������+������[����'���

+����`��^�J��������������������]���������'��������������]����[���������`�]��

ensure that you follow through. 

 Evaluate .��'����������������������������������������������������^�X��

each step is taken, it is evaluated against the previous steps to assure that the 

���������������������[���������������^

President with the help of vice president, secretary and vice secretary must be 

��'��'����������������������^����������[�������������������������������������+�

������'�����������������������[�+������������������^������������������

����� ����� ��� ��������]� ���������� ������� +��� ��� ������� ���� �'����[��� ����

��+��������������[����[�����[�������������������'������+�����������^�

���������������������]����������������������`�������[�������������`������

���'����^��������'��'���������������������������������������������������

��� ��������� ]����� ��`� �� ;��� �'����[��� ���������� ���� ��`� �� ������� ]����

studies with the extra work of the club.

Ideas for planing

 
 Date:_____________  Week:_____________ Time:_____________

5

6

7

10

Pre-Opening

Opening

%����������+��
�����

"����������+���X��'����

Closing

X����J�����

Run by Time)���������



Pre Opening:  These are small tasks that could be carried out to keep early arrivals 

��������^��������������`�������������'����������������������������������

`����������������������������`������������������������������������������

keep the early arrivals busy. Or you could simply ask them to work on their daily 

tasks as soon as they arrive.

Opening:�X��������������������������<���������+������]������������$���������

'���<���������������]���������[������������'�����������������������������+�

���������������+����`�����������[����������������������������������]������^

%����������+��
�����	�"������������'������������������������'��������

`�������������������������������^������`����[�������������'�]��+���������[�

������^�����`���������[����������������������������������+�����'�����������

�����;��������^�

Social and fun Act i v it ies:� ����� ]��� ��'�� �� ����]� ��� �� ����� ��� ��� ���'�]�

`���������������[����������������������~�]�������̂ ����������������'�]�

�����������������������������`�����������`�������^������������������'���� 

will help the members to release stress and develop group cohesion. This is an 

important part of the club as you need to work as a team, collaborate and also 

release any unnecessary tensions.  

Closing:� ��� `���<��� ��� �������� ��� ������� ��<������� �+� ��� ������� ���� ��

��[���+� ������������'�����������������`����[]������]�;�����������`�+���

���������'��������������������������'����^�

After Meet ing:� !��������������������������+� ��� ������'�����������+� ���

��[������������������[��������^
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Record Keeping 

!����������������������������+�����������'����^��������������	��

 The Attendance Register 

 This is a book for recording the presence or absence of pupils in the   

 club. X����������������[]�����������]^�!�����[��������������������� �

 pre-opening.

 

 The meet ings plans 

� $��������������'�����������`��������'����[��;������������]�+���� �

 later use.

 

 Meet ing Minutes

� ���������������+���`���������[��������`�����^�J�������������� �

� �����������������������������'������������������������[���+���������

� ��`������������`������������������������^�J�������������������

 can be recorded by the secretary. Secretary could keep a separate book  

� �����;���+������^

 

 Tracking of group and indi v idual progression

 Group leaders should keep a record of the group students and report to  

 the president on the progression of group members on a monthly basis.  

� $���������������;�������+�����������]�������]�+��������������������

� �������]��������������������^�!��������+���]�������]�������������������

 get facilitator’s assistance.
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Involv ing the whole school

President of the club with the other members of the team should conduct 

school wide programs to involve and educate students who are non- members 

of the club.  These programs could be held in a monthly or semester basis or 

�'��� ��� �� ���� �+� ]���� �
� ���[� ����������^� ���� ��������� ]��� ������ ��'�� �������

�������� ������ ��� [���� [����� ��� ��'��� ��+�������� ��� ������ ������ �������

��������������������������[]�����������������;������������������������������

����]����������������������������������������������'��������+��������

��^�V��������������`���������������������<�`�������'����^

Leadership

������������������[]�����������[�����������������������������������������

is an important aspect of a human rights defender. President, vice president 

and secretary along with all the group members need to take leadership in 

[���������������[���������[����������+����`���	

��� �����'������������

[�� ��'��������������������

��� �����������������+�����'������

��`� ��� ������� ����� �[��� `��� ����� ��������[������� ��� ����� ������� ����������

leadership style. There is not one standard, correct style for all leaders, in all 

�����������������������^�X�]��������������'������[���'�����������]^�����������

�������^������������������������������������������������������������������

��� �������^� Y������� ��� ���� `�]� ��� ��������� ������� ���������� ����������^�

This means using the most appropriate style to suit the people and                      

����������������������������^�
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Some leadership styles are:

1 -Telling (direct i ve)�������������'��������;�����<[]���������������������

�����������������'������`��������������������+����`�����^

2 -Selling (persuading)������������������������'�������;�����������������

�����������������'�������[���������������������������'��������������������

supports progress.

3- Sharing (consult ing)��������������'��]���������������[��������'�����-

�������������]�����������������������]���������[�������`������^

4 -Delegat ing the leader passes responsibility for problem-solving and 

decision-making to members, even if keeping a monitoring watching brief.

Working in groups 

A group is any number of people doing something together.  It is advised to 

work in groups to accomplishing the assigned human rights tasks.

Working in groups will help you to: 

� "���+]�����������������������������������������`��̂

� )�'�������������������������������������

� �����������������������������

� Y������������������'����������������������������������������� �

� ���������������������

 Promotes the need for solidarity

14
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The role of leaders:
 
��������������������

 that all members of the group understand their task

� �����'������������[~���'��������������[]��������[���^�

 the group uses and builds on the strengths and skills of all concerned.

� ������������[������+��������'��������������������`���������������^��

� �������������������]�����������������������]�����������������+�����

� ���������[����������^����������+���������������[����������'�����^

 the group evaluates or reviews its work in order, so that the group can   

� [����������������'��`����`��������������������^
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Key Stage 3

Key stage 3 consists of students studying in grade 7 and 8.

Topics covered under this stage are: 

Topic 1: Respect for Self and Others 

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

Topic 3: History of Human Rights

������=	�?)�
	�
������X�������"��������+���'�����
������Y����������������

    health and Food

Topic 5: Principles and Types of Human Rights 

�������	�����������������
����!����������"������

������#	�$��������%�����
�����

������&	�%��'�������

������(	�)������������
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What is Respect?

Respec�������������������������������������������`���

care and courtesy. While respect includes good manners,

the core of the behavior goes deeper than politeness. It stems 

from the belief that other people have as much worth

and dignity as you, and that harming others or their property is 

inherently wrong.

����������	
��
�
���������
�������������������
���������������������
���
��
�������T
O

P
IC

 1

Respect for Self and Others
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About this lesson
 

!�������������������������������;�������+���������������+<�����^����]������

at ways on how to develop self- esteem and make moral decisions based on 

their values of respect.

Learning Quest ions

 What is self- esteem and self- respect? 

 How could one enhance self- esteem?

 How do we show respect to self and others?

Personal Object i ves
 

� !����������������[�`������������������+<������^

� !���������]�������������+������'�����'��`��������������������������� �

 that are morally sound. 

� !������������������'������������[�����^�

 I give compliments to others.
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Your Tasks!

Each member of the club is obliged to complete at least 2 tasks from 

the list below.

1-� Y������]�������� ��� ���������������[�`�������+<����������

[�������� ��'��'��� `��� ������� ��������� ��� �� ��������]� [��� ���`�� ��

school? Do you think that a person with high self-esteem or low self-

esteem would be more likely to do those things? Write a short para-

graph giving reasons to support your ideas.

2-� )�;���`�����������[]���������������+<�����^���'��]����'���

met a person whom you think has a low self-esteem and low respect for 

���+��Y��������������[���'����������]���[����'����������������`�

you can help that person, to improve his/her self-esteem and respect. 

�
�+���X�����X�<Q�

3-� !������� ��� ]��� ����� ������� ���� �������^� ���� [��� ]��� ����

from Henveiru to Villingili Ferry Terminal was very crowded and there 

was one open seat next to a girl. As you moved closer she put her books 

and bag on the seat and told you, she is saving it for her friend who is 

going to get in the bus from the next stop before the Terminal stop. 

 How would you feel? Will it lower your self-respect? Explain why 

it should or should not.

4-� !����������������]�]���`������'���������^�Y������������+������

child to open when he or she reaches the age you are right now. Tell the 

child how you felt about yourself at this age and how those feelings 

changed from elementary school through middle school. Tell this child 

about the kinds of things you experienced that made you feel bad 

about yourself and about the things that made you feel good about 

]������+^�������]��������������'���� ���`���������]������������'�������

self-esteem at this age and throughout life.
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��'�����������'�����������'��'���[��������;�����������������

about the future, persevering, being determined, keeping a sense 

of humour, and willingness to change. Individuals and groups with 

�������'���������������'��`���'����]������������������

challenge to be overcome rather than an insurmountable problem.

Individuals an������������������������;����]���������������

��'����]���������������������'��]������������������������^�


������������'���������������������������[�����;��������'���

`������������'�������^ T
O
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About this lesson
 
!��������������������`�����������[�����`�����'������������'�������^���������

�������������������������������������`���������+�������+�����;������`�]��

�����`������'�����[��������������+���'����]^

Learning Quest ions

� Y�]�������������������`��[���������������������������`����'��

� Y�]����������������'��[������������������

Personal Object i ves 

� !���������������������������������������������[~���^

� !�����'��[������'�������+���������������������������[�`�����]�� �

 thoughts and behaviours.

� !����������+]�'���������������������������������+��]���+^
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Your Tasks!

Each member of the club is obliged to complete at least 2 tasks from 

the list below.

1- Write a journal entry. In your journal, include a poem about 

yourself, describe a dream or share something you are pleased about or 

unhappy about.

2- Write a two- three minutes television commercial. The topic is 

“Why someone should hire you.” The commercial should depict your 

�������� ��������^� X���� ]��� `���� ��� ������ ������� ��� ����������� ���

front of the class.

3<� {!���'��]�����������'����+�����������������������������������

which give us strength and hope and we feel we are learning something 

important about ourselves and about the people around us.” Describe 

��������������^�Y������`�]���+������`�]��������`��������������

������`�]���+�������������������`����'��̂
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Human rights are the basic rights and freedoms to which

���������������������^����]���������������������'��+����]�

���������]������[���������������������������������

����������������������]^����]����������������������

treated fairly, with dignity and respect. You have human 

rights simply because you are human and they cannot

be taken away. 
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About this lesson
 

!�� ���� ������� ������� `���� ����� ���`������ �+� ��� ������� ��� �'������� �+�

��������������������������������������������������������[��������`�]�

[]� ��]���^� "������ `���� ����� [�� ���������� �� ��� ;��� ������ �������� �+�

human rights. They will gain an understanding that the concept of human rights 

��� ��� �� ������ ��'������ ���� ��� ������ ������ ��'�� ������� +��� ��� ����� ���

human beings have existed.

Learning Quest ions

 Where have human rights come from? 

 What are the events that led to the development of Universal 

� )�����������+�������
������?)�
��

 How did human rights evolve in the history of Maldives?

 What are the values that need to be considered to ensure human rights  

 to everyone? 

Personal Object i ves
 

� !����`�`�]�����`��������������������������]�;����������������

� ����'�����������������������������������������������^

 I know how the UDHR came to existence.

� !����������+]������������'����������+�������������������J����'��^

� !�������������������������������������������+��������������������

 Maldives.

� !����������+]����'������������������������������^

� !�������������������������������'����������������������������������� �

 that I think are needed to respect and protect human rights.
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Your Tasks!

Each member of the club is obliged to complete at least 2 tasks from 

the list below. 

1<� J��������������������`���������������'���'��'��������Y�����

War 2 and display in a place where many students can see. (Refer Annex 

X<��

2<� G�����`�������������������������������'������ ���]��� �����

�������������+��;��������������������������������^

3- Write a short essay on the history of human rights including how 

the UDHR came into existence. 

4<� �����������������+���������]����������;�������[����������-

��������������������������������������������^�!���������������������

;����������������������[���������������������������������������

�����������������������+��;�������+������^�
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Everyone has the right to an adequate standard of living for 

the health and well-being of himself/herself  and of his/her 

family, including food, clothing, housing and medical care and 

necessary social services, and the right to security in the 

event of unemployment, sickness, disability, widowhood,

old age or other lack of livelihood in circumstances beyond

his control.

UDHR: Right to Adequate Standard

of Living, Right to Water, Education,

Health and Food



About this lesson
 

The session would help the students to understand what “adequate standard of 

��'����������^�"������`�����[����'��'����������������������������]�������

that has an adequate standard of living.

Learning Quest ions

 What are the standards stated in the elements of the right to adequate  

 housing?

 What are some of the issues faced in the Maldives regarding water?

� Y�����������[]�{X������������������

Personal Object i ves 

� !����������+]�������������[�`�����������]������������+���'������������

 access to resources.

� !����������+]������������������������������+�`����`���������'����[�����

 in the country.

� !����`�����;���`���{X�����������������������^
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Your Tasks!

Each member of the club is obliged to complete at least 3 tasks from 

the list below.

1<� %�������������������+����������'����[������������������]��������

�������^� )�� ����� �������� +��������� ���� ��������� ����� ��� ���

elements of the right to adequate housing? Present your argument by 

~���+]�����^���
�+�����X�����X�<*�

2- Do we have water issues/problems in Maldives? If so in which 

part of the Maldives do we face this problem and what measures could 

[�������������'������+������`����������+������������������^�$��-

�������������������`���Q��������������������������`���]���������������

a Human Rights Defender, to address the water issue/problem in Mal-

dives.

3<� Y��� ��������[]��������������������������!��]��������������

students with wheelchairs have access to classrooms, libraries and 

��[����������)��]���������������������]�����'�������+������������]����

school? Present your argument by focusing on what can be done to 

make your school accessible to all learners. (hearing impaired, blind, 

���

28

T
O

P
IC

 4



Two key principles of Human Rights at their core are 

���<�������������������������]^
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Pr inciples and Types of

Human Rights



About this lesson 

In this lesson, students gain more knowledge about human rights and the types 

of human rights.

Learning Quest ions

� Y�������������������������+�������������

� Y�������������+���������������;������?)�
�

Personal Object i ves 

� !��������������������������;���������?)�
^

� !���������`���������������������������������������^
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Your Tasks!

Each member of the club is obliged to complete at least 2 tasks from 

the list below.

1<� J���������������;�������������������������������������^

2- Make a Human Rights web. In your web, include 10 rights that 

you think are most important for you.

3- Develop a game to make your classmates aware of rights out-

lined in the U DHR.
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Human rights are the basic rights and freedoms to which

���������������������^����]���������������������'��+����]�

���������]������[�������������������������������������

������������������]^����]����������������������������

fairly and with dignity and respect. You have human rights 

simply because you are human and they cannot be taken 

�`�]^�"�����������������
���������������

32
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Exploring Human Right Issues

and Solution



About this lesson
 

In this lesson students will explore some of the human rights issues around the 

`����^�"������`��������������������������������������+������[���`�]����

�������������������'��������^

Learning Quest ions

 Do you stand up for what you believe in?

� X������������������+���~��������������������������������������+��

� Y�������]������������[�����������������������������+������������]���

� ���������������]�'���������������������

Personal Object i ves 

� !���������+���`���!�[����'������[]��������������]��`��[����+������� �

 discovering those of others.

� !�����������������������+���~������������������������������������ �

 real-life stories.

 I can recognize that everyone has a responsibility to respect the right to  

 human dignity, which is universal and inalienable.
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Your Tasks!

Each member of the club is obliged to complete at least 2 tasks from the 

list below.

1<� Y����������������������������������+�������������'���������

around the world from magazines, news papers etc. For each picture, 

`������������������'�]����������������������'��������^�$���������

��������������������[�����������'������������^�

2- Individually, make a “what I stand for” mini booklet.  To make the 

book, you have to divide the statements in the given list below to two 

����������������������������^�Y����������������������]������������

“agree” column and the rest in the “disagree” column. For each statement 

`������~���;������`�]�]������������������������`�������������^�

�����������������������������������������+����������������������������

journals, magazines, books etc, to support what you said.  

Y���!������������"�������

 All children should be able to go to school.

� }��]�������'�������'��������������������������Q=�]����^

 Killing someone for any reason is wrong.

� $��������'������������;���+���`�����]�[����'����^

 Everyone has the right to live in peace.

� G���������������'������'������������������[]�������������]^

 Everyone has a right to respect.

 I only give respect to those who respect me.

� $����������������������[���]��+���'�������^

 !���������������`�]�������`�������������[���`���������������^

� �'��]��������������������������������������^

� 
�����������������~����������+��������������`����^
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3- In the group make a reading corner in somewhere in the school. 

����	�?���������������������[[]��$�������������������+��������������

world. You could use the stories from Annex A- 4 or choose your own 

����^�X��������������������������+������������������������������

your stories. You can prepare pictures or posters to make your story 

�����'�����^���]�����������������������������������������������]�

[]����������������������'������������������������������]^�

Or

�����������������������������]������������[�]������������������-

sion from the management. Your facilitator will help you in arranging 

such a session. You could choose to read a story from Annex A-4 or 

choose your own one. Develop a message that you would want your 

students to take at the end of the assembly.
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“Children are not the people of tomorrow, but people of today. 

���]��������������[���������������]^����]���'�����������[��

treated by adults with tenderness and respect, as equals.”

� !����" #�$�"�� �

36

T
O

P
IC

 7

Protecting Chi ld Rights



About this lesson
 

In this session, students will share their knowledge and experiences on child 

rights. The session also would help children to relate human rights to their own 

��'�������� ���� ���������� ��� ����������� �+� ������ ������ ���� [����

gradual.

Learning Quest ions

 What are child rights?

 Why are there special rights for Children?

� ��`������������������������������������]���������]��'����������� �

 decades?

Personal Object i ves
 

 I understand the concept of child rights. 

� !�������'�����������������+������������������������������������+��^

� !����`���`��������������������������������'�����������������^

� !�������'���������������'��������������������������������������� �

 rights.
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Your Tasks!

Each member of the club is obliged to complete at least 2 tasks from 

the list below.

1<� !��]����������������� ��+�������� +���������������������������

based on “how their life has changed over past 40 years. (Relate how 

��'���������������������������������������������+����������������

��������]�����������������'��`��[���><�#�������^��?������+����`����

��������������������^

Quest ions

 Do you think the children’s rights were respected in the past?

 Which rights were ignored? Why?

� Y�����]������+�������'������������Y�]�

� ��'�����������[�����+�������������}��`������Y�]�

2- Make an art work, or compose a poem or make a play, comparing 

children’s lives in the past and the present.

3<� � !����������������������������������'�]���������� ��`���������

students on children’s rights. Discuss your plan with your facilitator and 

make necessary changes. Get the help of facilitator to arrange the ses-

�����+����������^�������]���'�������������������'�]����������������-

���������]��������������'�]�������������������^
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4<� !�� �������� ;��� �� ������ ��`�� ���]� ��� �������� ]��� �[��� ��

child or children in another country. Choose only stories that clearly 

demonstrate children’s rights being upheld or denied. Work in groups, 

�� ������ �� ������ [�������� ��� ��]� `���� _����� ��� G������� %�����������

Day. The broadcast should include an interview and a newscast that 

focus on the topic of children’s rights. Use the news stories to form the 

content of their broadcast. You can perform the broadcast for a large 

������ ��� +��� ��� ������ ������� �"�����	� ���	��`` ^̀����-

����^��^������<~��������<���<���^�������'�]<��

5- In your group, develop a statement about children’s rights using 

���������]^� ���� ��������� ���������� �+� ������ `���� [�� ��[����]�

displayed to educate others on children’s rights.

���������������������������`�[��������������������������+�������

%��'�����������������[����������������������������������[���

children’s rights in a photo. You can use technology to alter the photos 

graphically or add text. If you wish to take photograph children or 

people, you must convey them with dignity and have their permission 

to take the photograph.

����� ��������� ������ ��� ��� ����[����� ��� G������� %���������� )�]^�

Invite members from the community, local government, school classes, 

�������������������������������������^

X�������'������	�%�����������������������+�������%��'�����������

��]^� )�������� ��`� �� ��������� ��� ������� `��� �� ����^� X�� �� ������

������� �������� ��� �������� `�]�� ��� ��� ������� `��� ���������^�

�
�+���X�����X<�>��

�"�����	���	��`` ^̀����<����^��^������<~��������<���<���^����������
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%��'�����������[���������`����������������;���[]�����-

������������������������'����������������[�����

concerning the given issue
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Conventions



About this lesson
 

���� �������� `���� ���'���� ������� `��� ��+�������� ��� ������������ ���'��-

����^������������'����������������`������������������'���������<���������

��`� ��� ������������ ���]� [������ `���� ��� ���'������ ���� ��������� ������

rights in countries around the world.

Learning Quest ions

� Y�����������'�����������]�[��]��
��;������

� Y�������������'��������������[]�J����'���

Personal Object i ves
 

� !��������������������������'�����������]�[����������;�����^^

� !����������+]����������
�����%��'��������������[]�J����'��^

 I know how to make a plan, to raise awareness among the students,   

� �[�����������������������'������^�

� !��������������`�����������`�������]�[������`������������������ �

� ������������������+����'�����
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Your Tasks!

Each member of the club is obliged to complete at least 2 tasks from 

the list below.

1<� )�;��� ��� ]���� �`�� `������ ��� ��;������ �+� ���'������� ���]�

[��������������;�����^�%�������`��������������;������^�

2<� "�������?G����'�������������������[]�J����'����%�)XY��%
%��

%�
)�� ��� %X��� ���� ����� �� ����������� +��� ��� �����^� � !����+]� ���

+����`����+�������`���������������������������^��X�����X<���

� Y�����������������������[������������'������

 Of the rights, how much do you think is protected and known in  

 the Maldives?

� �������������]����������������������;'���������������������

 the reason why you choose those rights.

3<� !�� ������� ����� �� V����� Y���� �� $������� `���� ���� ��'��� ]����

school or local community to contribute thoughts, quotes, musings, 

���������������`��������������]����'���������]���������^

4<� J���� �� `�[� �� �������� ���� ��� ���'������� ������� []� J����'��^�

!�����������`����������`���`�������]�[������`�����������������

������������������+����'��������������������^�)�����]���������

in the school where all the children will be able to see. (Annex: A- 6: 

"�����]��+�����������'������^��

42

T
O

P
IC

 8



“We could learn a lot from crayons: some are sharp, some are 

����]������������������������'��`������������������������

����������������^^^[����]�������'��������������'��������

same box.” 

%����$ &������
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About this lesson
 

������'������'�����`�������[��������������������������������������������

�+������]��������~�����������������������^�"������`����[�����������������

��`������+��������������������������������������������������[��������

��]��������������`����^

Learning Quest ions

 What does exclusion means?

� Y��������������������������]����������~������

� Y�������������'��������������[]�J����'���

Personal Object i ves
 

� !���������`�������������������������������^

� !��������������������������^�

 I can relate the feelings of disabled students.

 I know ways in which I can help others. 
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Your Tasks! 

Each member of the club is obliged to complete at least 3 tasks from 

the list below.

1- Write your own examples for stereotype, prejudice and discrimi-

������������������������'�����������������;�����^

� ����������������������[�[���^��"����]����

� Y���������������������������^��$��~�������

� ������������������������������]�`�����^��)��������������

�^� X� �����]��� ��� ��� �'��������;��� �������������� �[��� ��� ������

�������+��������`������������+�������'����������������^�

b. Prejudice is pre-judging, making a decision about a person or group 

�+��������`����������������`�����^�$��~�������������������[��������

�����]���^�$��~�����������������^�

�^� )������������� ��� ��� [���'���� ��� ���� +����`� ���~�������� �������^�

)���������������������������+�~����������+�����������������]��������

���������������]�������������������������������^�

�"�����	���	�������'�^���^����������������������^����

2- List all the ways the people you read about, safely stood up 

������� �������������^� Y��� ���� ����� ����� `�]�� ]��� ������ ��+��]�

�������������������������������G��	����������������+������������

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

3- With a partner or in your group, create a poster that illustrates 

one of the ideas your class came up with, for standing up against 

�������������� �%��� ����'��`� ]���� ���������� +��� ��+��������^� �����

]���� ������� ������� ������� �� ���������� ����������� �� ���� ������

��������������������^���
�+���X����	��X<#��
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  Annex: A -1

Respect 

When we respect ourselves, we appreciate ourselves for who we are. We 

believe in our talents and strengths. We are also aware of our weaknesses and 

faults.

Y�� ������������[���������'���[]� ������������������������������������^� !��

������������+�����������`������������'�����������������������[�����������

aware of our values and beliefs. In this way, we develop the commitment to 

make decisions that are morally sound. We build self-respect when our behav-

ior is aligned with a sound value system.

Y���� `�� ������� �����'��]� `��� ������� `�� [����� ������� +��� ����� �������

regardless of race, religion, gender, age or status. In this way, we open doors to 

�����'�������������+���������������^�Y���������'�������������������������+�

���������������[�����[���������������^

Y����`�����������������������`������������`��[�������`�����+�������~�-

���������������]����������'������+�������]�[����������������+������^�Y��

also want to sincerely help others understand our values and beliefs.

Y�������������������+��������[�]����������������������������������'�����

�������������������+��������^�X�����������'��]�������������+�������'�������`��

harness their strengths for our needs. Animals feel pain too and we show 

respect for them when we treat them in a humane manner.

If we gain our self-esteem from being the best we can be, then a high self-

esteem would be easy to come by. Unfortunately in today’s world we compare 

������'�����������������+�`�������������������`��[������+����������������`��

mind. 
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How to enhance your se lf-esteem
 

���� `�]� `�� +���� �[��� ������'��� ���� �� ����� ����� ��� ��� `�]� `�� ���� ���-

selves and others, and on the kinds of choices we make. Here are some things 

you can do to protect, raise, or reinforce your self-esteem.

�� "���������`����������`��������]�������������[���]��^

�� !�������������]��`�]�+������������`������]�����`���������]���[���]^

  Do things that you enjoy or that make you feel good.

  Do things you are good at.

  Reward yourself for your successes.

  Develop your talents.

  Be your own best friend - treat yourself well and do things that are good  

 for you.

  Ma����������������+���]������+�������������������������]�������������

 for you.

�� �������������[���]�+���]������+��]�����������������]����������^

  Always do what you believe is right.

  Be true to yourself and your values.

  Respect other people and treat them right.

  Set goals and work to achieve them
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  Annex: A -2

History of human rights? 

Human rights belong to everyone. They are the basic rights we all have simply 

because we are human, regardless of who we are, where we live or what we do. 

����������������`���� ����������� �������������������������������� +���]� ���

society. Human rights cover many aspects of everyday life ranging from the 

������ �� +����� ��������������������������� �� +���������+� ������� ���������

and expression.

Where do human rights come from? 

The ideas behind human rights have been present throughout history in many 

�������� ��������� ���� ��'���������^� ��`�'���� ��� ������� ������� �+� ������

������ �������� ��� ��� `������ �����]� ��� �� ��������� �� ��� �'���� �+� ���

"������Y�����Y��̂ �"�������������������Q(=&������?�����G��������������

������_?��'������)�����������+�������
�����̂ �

�?)�
�� �� ��� ���� +������� ���� ���������� ���� ���[�[�]� ���� ���������

human rights document

Can human rights ever be taken away or limited? 

G������������'���������������������������]�_������`�]�����'����+���]���'��

�������������������[������������'������������������������+������^�"����

human rights are absolute, which means they can never be limited or restricted, 

�����]����������������+������������������������[������������������������

�������� ��� ���������� `�]^� ��`�'���� ��� ��~������� �+� ������ ������ ���� ���

absolute and can be limited or restricted in certain circumstances. For example, 

freedom of movement can be restricted in state emergencies or disaster situa-

����^�"���������'�������]��������������'����������+������������������������

them in care if they have evidence that they are being abused by their parents,
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���� ���������� ��� ����� �� �� +����]� ��+�^� ���� ���������� ������ `����� ������

rights can be restricted or limited are set out in the relevant human rights laws.

If human rights cannot be taken away, then how come there are so many human 

rights abuses happening in the world? 

The fact that we all have human rights does not mean that they are always 

��������^� !� ��� �'����� ��� ������ ������ �[����� ���� '��������� �������� ��

�����������������������+����`����^�!����������������������������������]����

���������������'�������������������������������`�`�������������������������`�

��`������������^�!����������]�'��������������������[���+����������������

������������������������������`�����+�������[�������������������������������

for human rights abuses. Therefore, states and people within them must know 

`��� ����� ������ ����� `��� ��������[������� ��]� ������ ���� ��`� ����� ���� [��

�����������������������+��;����^

Table (t ime Line)

1200s

J�����%����<��������+��������;�������	�+������[������`�����������'�����������

power

1700s

American and French- a key human rights principle: equality

%����������<��������;���������+������	���'���������������������

1800s

�����J���<�����������+��������;�������	�`������

����X[��������+�"��'��]<�X+������X��������

G�`���������<��������;�������+����������;�������	�`���������������'��

1900s

UDHR, CRC

X����]�!����������<�!�������������'���������+��������������

India, South Africa, Iran- Campaigning for human rights through non-violence
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UDHR Preamble – Simple Version

!+��'��]�����������������������������������]�����`�����+������������[������

and if everyone can recognize that all human beings have some  basic, equal 

���������������`�����������+��������~�����������������������`����^��

)���������+������������������������������;�����������'�����������������

across the world. We all want a world where people can enjoy freedom of 

speech and belief and freedom from fear and want.

If these rights are made law, then people will be protected from tyranny and 

oppression.

It is important that people understand these rights and freedoms as this will 

����� �� �� [������ +������ �������� �+� ��+�� +��� �'��]���^� Y�� ��'�� ��������������������

ourselves to promote universal respect for these rights.

Y�� ���� ��� ?��'������ )���������� �+� ������ 
����� ��� �� ������� ����� +��� ����

���������������������^�Y�����������'��]�����'�����������'��]��������+������]�

`���� �]� []� �������� ���� ��������� �� ������� ������� +��� ����� ������ ���������

freedoms. We hope that both individuals and governments will try their best to 

make sure that these rights are fully respected both in their own country and 

across the world

Original UDHR Preamble

Y������� ������������+� ��� �������������]������+� ������������� ��������[���

�������+��������[�����+����������+����]�������+����������+�+��������~������

and peace in the world.

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous 

acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world 

in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom 

+���� +���� ���� `��� ���� [���� ����������� ��� ��� ������� ���������� �+� ���

common people.
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Y�����������������������+�������������[����������������'���������������������

resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should 

be protected by the rule of law.

Y����� ��� �� ��� ��������� �� ������� ��� ��'�������� �+� +������]� ���������

[�`����������^�

Y�������������������+����?�����G��������'��������%��������������������

faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human 

person and in the equal rights of men and women and have determined to     

���������������������������[���������������+���+������������+������^

Y�������J��[���"������'����������������'����������'��������<���������

`������?�����G��������������������+����'��������������+��������[���'�����

of human rights and fundamental freedoms.

Whereas, a common understanding of these rights and freedoms is of the 

�����������������+������+����������������+�����������^

G� �̀� ����+�������V�������X����[�]���������������?��'������)���������� ��+�

Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all 

�������� �� ��� ���� ��� �'��]� ����'������ ���� �'��]� ������ �+� �����]�� ���������

���� )���������� �������]� ��� ������ ������ ���'�� []� �������� ���� ��������� ���

promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures,  

�������� ���� ������������� �� ������� ����� ���'������ ���� �����'�� ������������

and observance, both among the peoples of Member States themselves and  

������������������+����������������������~����������^
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  Annex: A -3

UDHR – Right to Adequate Standard of Li v ing

Everyone has the right to an adequate standard of living for the health and 

well-being of himself/herself  and of his/her family, including food, clothing, 

housing and medical care and necessary social services, and the right to            

security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age 

or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

 

J��������������������������������������������������������������^�X������������ 

`������ [���� ��� ��� ��� �+� `�������� ������ ��~�]� ��� ����� ������� ��������^�

�?)�
�X�������>�

 

�������������������������'��]����������[���[����`���������������`�����

���������[����[����������[����+������������������������]���'��]��]�����������

with other people. Thus, people should be able to enjoy their basic needs in 

�����������+������]^�G���������������'������'���������������`����[]�������]�

`�]�������+]���������������[]�����������������'�����������'����������'���

�+������[�����+������������������������[���������������������+��������[���̂

Standards

X�����������X�������>�Q��?)�
��_�'��]�����������������������������+���'����

adequate for the health and well-being of himself and his family’. This provision 

�������������+�������������+���������	����+�����[��������������������������

�����������������������������]�����������'����^

?����� X������ QQ� !%�"%
�� �'��]���� ���� ��� ����� �� _��� �������� �������� �+�

��'���� +��� ������+� ���� ���� +����]�̂ � ���� %�������� ��� ���������� "������ ������������

Cultural Rights has issued several General Comments explaining the                 

components of this right including the right to adequate housing (General   

%�������=�����#�������������+�����V�������%������Q��������������`���
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�V�������%������Q>�����`������������������������������]��V�������%������

Q(�^� �������� ����� V������� %�������� ��� %�������� ���[������ ��� `�����

�������� ���� �� [�� ��� �� +��;��� ��� ������ �� ��������� +���� ���� `���� ��������������

���'����� ��� ������� ���� �����������'�� ������������ �+� ����� ������ ������

������������ ��`� ��� ����� �������� ����������� �+� ����� �+� ����� ������ +����`��

[���`�^

The right to an adequate standard of living is included in several other human 

������������^�?�����X�������#�%
%��_"����$�������������������������+��'��]�

child to a standard of living adequate for the child’s physical, mental, spiritual, 

������ ���� ������� ��'��������̂ � ?����� X������ Q=� %�)XY�� _"���� $������ ������

���� ���� ����������� ��������� �� ��������� �������������� ������� `����� ���

������������ ^^^¡���������� ^^^¡��������� ^^^¡�����~�]�����������'���������������

����������]� ��� �������� �� ��������� ���������� ��������]� ���� `���� �����]��

�������� ���� ��������������  ^^^^¡�̂ � ���� %�
)� ����������� ��� ����� �+��������������

�'��]�����`����������������������������������������������������������������

enjoy, inter alia, the right to housing, and the right to social security and social 

���'����^�X�������&�%
$)�������� ��� ����� ������������� ���������+� ��'����

�������������������^

!�����������������������������������������������+�������������������;��

������������� ����� ������� ���'������� �������� �� ��� �������� �������� �+�

��'���^������������������+�������������+����%��'������
������������"�����+�


�+�������������V���'��%��'������^�
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                      1. ELEMENTS OF THE RIGHT TO ADEQUATE FOOD

The right of everyone to an adequate standard of living includes the right to 

adequate food. The right to food is accomplished when every man, woman and 

child, alone or in a community with others, has physical and economic access at 

�������������������+����������������+����������������^������������+����

������[��������������������'��]^���`�'�����������������������[��������������

�����������]������������������������'�����������������'�����+������X������

QQ����!%�"%
���'������������+������������������������^������������+��������

the inherent dignity of the human person are inseparable and without food it is 

��������[�����+��;�������������^

According to General Comment 12, the core content of the right to adequate 

food includes the following elements:

a)  Availabili t y of food: !���������]����������]���������������+]���������]�

needs of individuals. Dietary needs implies that the diet as a whole contains a 

mix of nutrients for physical and mental growth, development and maintenance, 

������]���������'�]����������������������`�����������]�������������������

���� ������ ��������� ��� ��+�� �]���� ���� ���������� �� ������� ���� ���������^�

Measures may therefore need to be taken to maintain, adapt or strengthen 

�����]���'����]�������������������������������+��������������������������

breast-feeding, while ensuring that changes in availability and access to food 

�����]������'��]�����������������'��]�����������]���������������������^

b) Food safety: Food should be free from adverse substances. States should 

���[��������������+�������'�����������[]�[�����[�����������'�����������

���'����������������+�+����������������������������������������[���

��'�����������]��������������������������������������������������������

��� +���� ������� ����� ���� ����� [�� ����� �� �����+]� ���� �'���� ��� �����]���������

naturally occurring toxins.
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c) Acceptability: Food should be acceptable within a given culture. Cultural or con-

sumer acceptability implies the need also to take into account, as far as possible, 

������'��� ���� ������<[����� '������ �������� �� +���� ���� +���� �����������

and informed consumer concerns regarding the nature of accessible food       

supplies.

d) Availabili t y:��������+��������������[�������������+���+�������������+�������]�

+���� �������'�� ����� ��� ����� ������� ����������� ��� +��� `���� +���������������������

�����[����������������������������]��������������'��+����+������������+�

������������`����������������^

e) Accessibi li t y: This encompasses both economic and physical accessibility.  

Economic accessibi li t y:� �������� ��� ��������� ��� ���������� ;�������� ��������������

����������`������������������+�+����+�������������������������[��������'���

����� ��� ��� ��������� ���� ����+������ �+� ����� [����� ������ ���� ������������

�����������������������^�����������������[���]��������� ����]������������

������� ��� ��������� ������� `����� ������� �������� ����� +���� ���� ��� ��������

���������+�����������`��������������+����]�+��������~�]�����+���������

to adequate food. Socially vulnerable groups, such as landless persons and 

���������������]�����'�����������������+����������������]��������������

through special programmes.

Physical accessibility: implies that adequate food must be accessible to everyone, 

including physically vulnerable individuals, such as infants and young children, 

elderly people, the physically disabled, the terminally ill and persons with      

��������� �������� ���[������ ���������� ��� ������]� ���^� ������� �+� ��������������

disasters, people living in disaster-prone areas and other specially disadvan-

��������������]�����������������������������������������]��������������

`�������������������[���]��+� +���^�X�����������'������[���]� �������+����]�

����������������������������`�����������
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         2. ELEMENTS OF THE RIGHT TO ADEQUATE HOUSING

The right to housing means more than just a roof over one’s head. It should be seen 

as the right to live somewhere in security, peace, and dignity. The requirements for 

������������������'��[������;�������V�������%�������=�����#��+����%������� 

��� ���������� "������ ���� %������� 
����^� X��������� �� ��� %�������� ��� ���������

content of the right to adequate housing includes the following elements: 

a) Security of tenure: Security of tenure is the cornerstone of the right to 

�������� �������^� "������ ������ ������� ������� ������� ��[����]� �'�������

������������������������^�J�����+������������������������������������

legal security of tenure, and millions of people currently live in homes without 

�������� ������� ������ ��������^� "�����]� �+� ������ ��� �� ��]� ������ +��� ����

�`������������������]�`����^�Y�����`�����������������]�'������[��� ��������

��������������������������'��������������'�����������������������`�����

`��� ��� ��� ��'�� ���� �� ����� ������ ��� ������ ���� ���� ����+���� [�� �����]�

����'�������������]�����������������������������������+���������^

b) Affordability:����������������+�������[���]���������������]�������������

a person or family pays for their housing must not be so high that it threatens or 

��������������������������������+�������+������[����������^�X�����[���] 

is an acute problem throughout the world and a major reason why so many 

people do not have formal housing, and are forced as a result to live in informal 

���������^�!���¢������������������'�����������+����������'���������'��]�;���

�������������]����������;���������[������������������^�!�����]���'�������

���������� `���� ������ �������� ��� ��������[���� ������� ������]� �+� ������ ���

��������������]����������[��������]��'�����+������<��]�����+����^

c) Habitabili t y: For housing to be considered adequate, it must be habitable. 

!���[���������[�����������������������������������������������������

damp, heat, rain, wind or other threats to health, or structural hazards. 
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d) Accessibility: Housing must be accessible to everyone. Disadvantaged groups 

�����������������]�������]������]�����������]�����[������!�<�����'������'������� 

'�������+��������������������������������������������������[���������������

degree of priority in housing.

e) Location: For housing to be adequate it must be situated so as to allow access 

to employment, health care services, schools, childcare centres and other social 

+��������^�!��������[�������������������������^�Y��������������������'�����

+�����������������]�����������������������������������������+��������� or to 

�����������������������[���������������������������+���������^

f) Cultural adequacy: The right to adequate housing includes the right to reside 

in housing that is considered culturally adequate. This means that housing     

��������������������������������+���]���������������������������[�����+�

���������`���������`�+������������������+��������� �����]������������������

����������'����]��+����`����������������^

 

        3. ELEMENTS OF THE RIGHT TO ADEQUATE CLOTHING

The right to adequate clothing is more than a physical necessity. It has cultural 

���� ���������� �������� ��� �������� ��� ����� �� '���[��� ����������� �+� �� ���������

��������������������������[����+��������������������������!!!£��^����������+����

'��������������������������������������`����������������������������������

probably the least elaborated of all the components of an adequate standard of 

��'���^� ���� %�������� ��� ���������� "������ ���� %������� 
����� ���� ����������

the right to adequate clothing in several General Comments and in its             

%����������}[���'������������� ������^�����%���������������������� ���

issue of adequate and appropriate clothing for elderly persons (General       

%������ ���� ��� ���������� �+� �������� �������� +��� ����[���� �������� `���

���������������������������[���������+�������+���]����������'��]���������]�

�V������� %������ >��� ���� ��� �������� �� ��� ����� �� ��� ������� ������[���

�������� �+� ������� ��� %�������� ���� ������������ ��� ����� �������

�������� ������'�� �������� �� ��������� ��� ����� �+� ������������ ���������
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�V������� %������ Q=�^� !�� ��� %���������� 
�������������� �� ����� �������

%�������� ����� ����� ������ ���������� ������� ����� ��� ��� ������� �� ��������

clothing and adequate clothing as part of adequate means of subsistence. The 

%�������� ��� ��� 
����� �+� ��� %����� ���� ����� ����� ��������������� ���������

several states regarding inadequate clothing of street children and children 

belonging to other marginalised groups, such as indigenous peoples.

                                 THE RIGHT TO WATER AND SANITATION

�����������+�����������������[����������+������`����������'��]���;����[]�

���%�������^������������������������+��'��]�����������������+����������[�� 

���� ������[��� `���� +��� ��������� ���� �������� ����� ���� ��� ��������������

�������+�������`�������������������'����[������������������������������

�������������'��]� +��;�� ��� �����`������������������� +��� ��������� ��� �����

�`�� ~����������� ����� ������� ������������ ���������� ���� ��<���������� +���

��������'��]`����^�X��+�����������[�������������������%������������������

���� �� [�� ���'����� +��� '��������� ���� ��� ����������� �+� ����<��`� ���`�� ���

%��������������[�����������������������~������[��^��"���J�����������+�����

Ashfaq Khalfan, Carolina Fairstein and Hayley Jones, Legal Resources for the 


������Y���	�!���������������G�������"���������%����������������
�����

¥��'��������¦¦=�^

58

A
n

n
e

x
 A

-3



  Annex A- 4

Exploring Human Rights Issues 

���������+�����������+����������%����"������

��������	
��������������

It was Monday morning and Ali didn’t want to get up and go to school. The bed 

was warm and comfortable and it was cold outside. Also, he knew he hadn’t 

;�������������������`����������������[�����������������]^���������������

�]��� ���`�]� ���� ������� ���� ���� �]���� ��� ��� ����� ���`���� ���� [����� ��`�

sneaker.

{V������+�����������]������������]��������������+�[��^�����������������������

in a corner.

Since he was now up he slowly dressed, brushed his teeth, and went             

downstairs. He was doubly angry because one of his new sneakers was ruined, 

�����������������������������]^�{Y�]��������� �������[�����`������������

thought.

Ali ate breakfast, got his book bag, and went to the bus stop. The kids were playing 

����[���^�X�����[����'������������[�����`������[������`��'������������������

��� ��� ����^� {}������ ��� ]������� {Y��� ���� ����� !� `��� "��`��� `��� ������]�

shouted out, “I didn’t mean it, really,” as the other kids laughed. Ali exploded.

{}��]���]��������]�������]^�"����+�]�����������`�]���+�������X���`����������

���������[�����������`���[������"��`��������������������������^

Shawin yelled out, “Hey, that’s not fair. The ball hit you by accident, but you did 

that on purpose. You’re mean.”

���������"��`������`����[�����������X��������^�X��������'�����"��`���������'��

him a shove. If other friends hadn’t intervened, it could have turned into a 

+���<���;���`��������+��������������^

� Y������]�����������������X���������������[��������`������[����

� %�����X�����'����������������������`�]�

� ��`��������������������'��[�����'������

 What should Ali do later that day when he has calmed down?
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Story 2 Loner or outcast

 George is an 8th grade student at your school. You like him as he is always

 friendly and says ‘hi’. This friendliness makes him very popular with

  almost everyone and he is considered to have good leadership skills.

 However, you have realized that George seems to have problems with

� ���� �+� ���� ������ ������ "����^� "����� ��� +���� ¨������ ���� ���� +����� ���

�� [����������+����]���]������]�`��������+��;�������������]�~�[^

� "����������`�]�������������������������������������]����`����������

  class mates.

� V������ ������ �� ����� "����� ������� `��� �� ����� ������� +������� ���

� ����������������������+�[���������������������������^

� !� �������"���������[����'��]��������V��������'�����������`��������

�� ����� ��������������������'�����������[���"��������������������

  his skin colour and cultural behaviour.

 There are not many kids from Arab countries in your school and some

� ����������+����+������+����^�}+���������������������������������"����

� ���]�����^

� ���� `����� "������� +����� ���� �� ��� �� X������ ¨������� +��� �� [�������

� ������^�Y��������������`����������[]���[��[���������+���������^�����

� �������� �����`����`�����������������������������������'����'��

� �������������������"�������������+����]^

� "��������������������������[��������+�����������������'����������

 him. Since he seems to have no friends at school, he is alone with his

 grief.

� ��`����]��������"�����+�����

� ��`����]���+�����[���"���������������

 What do you think George should do?

 What would you do if you were George?

 Y������V����������������������������+�"������������������������������������

� )��]��������"���������������������������

� Y������]��������"�����`�������'��������+����`������V��������������

� Y������]�����������������������������������������������"�����
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��������������������

Maria, now aged 16 years has a violent stepfather. Before he hit Maria she had 

�������������������������̂ �Y��������`��������]�����������������������`���

������`��������������������������+���������`����^

Maria said: “He hit me so hard that I fell down and hit my head on the sofa. He 

then began to kick me. I was so scared that I wet myself.”

����'������������������[��J������������+��������������������]���^�{!��������

want to talk to anyone at school or tell my mother, because she had so many 

other problems to worry about. I was so scared of telling anyone what was    

happening to me, just in case it got back to my stepfather and he took it out on 

me and my mother.”

���� '�������� ������� ���� ������� �+� J������� ��+�� ���� ���� ���������� [����� ��

�����̂

{!�������������������]������+����������[�������!�`���`��������[������'����

�]�����������`������^�!��������������]����+<����������!�����`�����������

kids at school to bully me and walk all over me. I did not want to talk to anyone 

at school or tell my mother, because she had so many other problems to worry 

about.”

Eventually the school became concerned and when Maria reached grade 9, 

aged 13,

���]����������+��������������̂ �X�;���J�����+���������������������]����������

Counselor, but eventually opened up to her.

{!� ���� ��� ���� ���� �� ;���� [�� ����� �� ]����� !� ���� ���� �'��]����� ��� `���������

happening to me.

“She became more like a best friend and felt I could tell her everything and 

no-one else found out the things I was telling her.”

��� �������� ���� `��� ����� ������� ���� ����������� J����� ���� ��� �'������� �+�

drugs and was hospitalized for a week. She said: “I had given up on life and felt 

there was no reason to go on.”

292

Maria was referred to another counselor, and also received treatment from a 

psychiatrist and doctor to aid her recovery.
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Maria said: “The counselling and support from the psychiatrist and doctor really 

helped me.

Also, reading books and magazines I realised that I was not the only one going 

through this problem. The thought that I was not alone in dealing with this was 

a great source of comfort.”

� Y���`�����]�����'����������J���������������

� ��`����]��������������+��`����[���������[]�`����������������������

 How can children be protected from violence in the home?

� Y��� ��� ��� ������ �������� ���]���������]� +��� ��������� ��'���� ���'�����

 environments, including their home?

 How and by whom should children be protected from violence in the

 home?

� )��]�����'��+����������]����������`���������+����'�������������[�����

 home?

 What can you do to help them and how can you provide peer support?

 Do you think girls are more exposed than boys to violence? Why?

 Do you have cases of bullying at school? How can you stop this?

'��$�
 (�
�$���) �� ���
 ��)
��
$* �� ���
$�����$�� ��+ ���
$ ���� �$�)$�� �$ 
����� ,+���-��.
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Human Rights Principles (Information)

Human rights are universal and inalienable, indivisible, interdependent and 

interrelated. They are universal because everyone is born with and possesses 

the same rights, regardless of where they live, their gender or race, or their      

����������������������������[�������������������[���[��������������������������

��'���[��������`�]^�!���'���[��������������������[���������������������������� 

��'�����������������������������������������������������������������������[��

fully enjoyed without the others. They apply to all equally, and all have the right 

����������������������������������������'��^����]������������[]����������+���`�

��������������������������������������+�����]<[���������[���������[�� to 

��������������������^�

Universalit y and Inalienabili t y: Human rights are universal and inalienable. All 

��������'��]`�����������`���������������������^��������'������]��+�������

���������������������������`������+�X������Q��+����?��'������)�����������+�

Human Rights: “All human beings are born free and equal in dignity and rights.” 

Indi v isibi li t y: Human rights are indivisible. Whether they relate to civil, cultural, 

�����������������������������������������������������������������������]��+�

every human person. Consequently, all human rights have equal status, and 

������ [�� ���������� ��� �� ������������� �����̂ � )������ �+� ���� ����� ��'����[�]�

impedes enjoyment of other rights. Thus, the right of everyone to an adequate 

standard of living cannot be compromised at the expense of other rights, such 

����������������������������������������^

Interdependence and Interre latedness: Human rights are interdependent and 

����������^���������������[���������������������+�����������������������]�

������� ��� ����+������ �+� ���� ��� ���� ��'����������� ��]������� ��]�����������

���� ��������� �����^� ���� +��;������ �+� ���� ����� ����� ��������� `����]� ��� ���

����� ����� ��� +��;������ �+� �����^� ���� ��������� +��;������ �+� ��� ����� ��

������ ��]� �������� ��� ������� �������������� ��� +��;������ �+� ��� ����� ��

��'���������������������������+�������^�
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Equalit y and Non-discr iminat ion: All individuals are equal as human beings and 

by virtue of the inherent dignity of each human person. No one, therefore, 

���������������������������������[������+���������������������]���������������

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

or geographical origin, disability, property, birth or other status as established 

by human rights standards. 

Part icipat ion and Inclusion:�X������������'������������������������������������

��+�����������������������������<��������������������������������'�������

`���<[����^�
����<[���������������������������������������+�������������[]�

������������ ��'��� �����]�� ����������� `������ ]����� �������� �����������������

����������������������;���������^�

Accountabili t y and Rule of Law: States and other duty-bearers are answerable 

for the observance of human rights. In this regard, they have to comply with the 

�����������������������������������������������������������������������^�

Y����� ��]� +���� �� ��� ���� ������'��� �����<�������� ���� ������� �� �������������

proceedings for appropriate redress before a competent court or other             

adjudicator in accordance with the rules and procedures provided by law.          

!���'�������� ��� ������� ��'��� �����]� ���� ��� ������������ �������]� ���]�

�������� ������ ��� �������� ��'�������� �������[��� +��� ����� �[�������� ��

uphold human rights.

����������������$)�$�)�����$������
�����
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  Annex A-5

Convent ion on the r ights of child (CRC)

�������'�������������������+��������%
%������[������������+���������������

;�����+��������������+�����������+���������^

!�����������`����]����;������������������������������`����^�

���� ���'������ �������� ��� ©*���©^� �����]�� �� �������� ��� ������������ <�

���������������������������������������]�<��+����������������������������

����������]����������~��������������������������������+����������`������������

�����+�������������������]������`����^�!�����������������+�����������������

�����������+������+��[������'����������������������������'����������������^�

������]��������������]���������'������������'�����+���������`��������������

�����+�����������������������'��������^�

It considers the children as subject of law instead of object of law. A vast majority 

of adults had been educated to perceive children as objects that have to obey 

������ �������������]� <� ��������� ���������� ���������� �������� �������� ��^�

!�������������'�����������������������+��������������������`������������

��'�� ��[�����������[]�������� �����]��������� ��� ���������� ��������`���

�����������������^�%���������������������[���������������������`��������]�

simply because they are human, whatever their age. 

The best interests of the child should guide all decisions taken - judicial,             

����������'�����^�<���'��'�����������^�!����������������������;���������������

�� ����+������'���]��[��� ���������������^� !����������� �� ����������� �+�� +���

example, a judge has to decide who will have the custody of a child, they have 

���������� ��'�������������+� ��� �������� ��+�� ���� ��� ������ ���������^� !�� ����

cases, the best interests of the child are more important than the best interests 

of the adults concerned. 
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�����������+����%
%���+��������`�����������+�;�����<�����������'���~���������

���������������������^��`���������������+������������'����[����������^�����

example, a child that has not been properly registered at birth does not exist in 

����]����+������ ^̀��������]������������+����������������������������+����

������������������������������������������]�������������������^���������

�� ������� ���[���� �������� ��������� �+� ��������� ��� ���]� ��������^� ����

��+������+�������������������������������������������������[���������]�

©��� ��� ����� ����������'��]� ���� ������]©� ������]� '������� ��� �������� ����� ��

��������

Simplif ied Version of the Convent ion on the Rights 
of the Child

���������+����%��'�����������������������+��������+������+�����������������

the neglect and abuse they face to varying degrees in all countries every day. It 

��� ����+��� �� ����`� +��� ��� �������� ��������� ��������� ���� �������� ���������

������ ����^� ���� ���� �������� ������������� ��� ��� [��� ������� �+� ���

�����^� ���� ������ ��� ��� ��� ��� %��'������ ���� [�� [�����]� �������� ��� ����������

�������	

Prov ision: the right to possess receives or has access to certain things or 

���'�������^�^����������������������]�����������������������������������]�����

�����+�������[����������������^

Protect ion:�����������[�����������+��������+����������������������^�^�����-

������+�������������������������`��+�������������������������������������

������]�����������������[����^

Part icipat ion:��������������������[������������������������������������������+�^�

X���[�����������������������������������'�����������������������������������

���������'������+������]������������������+����������+����^�^�+��������+��������

and opinion, culture, religion and language.
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Preamble

Art icle 1: Def init ion of the child

�'��]�������[�����[���`�Q&�]��������������~���]������������������������������

to the law applicable to the child.

Article 2: Non discr iminat ion

X��� ������ ���� [�� ������� �� ����� ������ `����� ��������^� ���� "��� ���������

���������������`�������������^�����"���������������������������������

+������+���������������^

	����
���������������������������
�

!�� ���� ������� ����������� ���������� ��� [��� ������� �+� ��� ������ ������ [�� ���

��~���������������^

Article 4: Implementat ion of r ights

���� �[�������� ��� ��� "��� �� ������� ��� ��� ������ ��� ��� %��'������ ����

implemented.

Article 5: Parents, family, community r ights and responsibi li t ies

"�������������������������������+����]�����������������������+������^

Article 6: Life, sur v i val and development

���� ����� �+� ��� ������ �� ��+�� ���� ��� ������ �[�������� �� ������� ��� ��������

survival and development.

Article 7: Name and nat ionalit y

���� ����� +���� [���� �� �� ������ �� �������� �� ��������]� ���� �� ���`� ���� [��

cared for by his or her parents.

Article 8: Preser vat ion of ident ity

�����[���������+����"����������������������������[�������������]��+���������

been illegally withdrawn.
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Article 9: Non-separat ion from parents

����������+������������������������`������������������������+����������^�!+�

���������� ��� ��� ������ �+� ��������� ������������ ��� ����� ��� "��� ���������

���'���������+������������������������������[������`�����[�����+����

missing family member.

Article 10: Family reunif icat ion


������������'���������������]�+���+����]������;������������[�������`������

a human manner. A child has the right to maintain regular contacts with both 

�������`�����������'�������������"���^

Article 11: Il licit transfer and non-return of children

The State shall combat child kidnapping by a partner or third party.

Article 12: Expression of opinion

The right of the child to express his or her opinion and to have this taken into 

������������^

Article 13: Freedom of expression and information

����������������������'��������������+�����������'�������+��������������������

������`�����^

Article 14: Freedom of thought, conscience and re ligion

"����������[��������������������������������+�������������'�������������

���������������������������+������������������������`���������������'��'����

���������^

Article 15: Freedom of associat ion

�������������������+��������+���������������������+��������[�]^

Article 16: Pri vacy, honour, reputat ion

No child shall be subjected to interference with privacy, family, home or           

correspondence.
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Article 17: Access to information and media

���� ������ ������ ��'�� ������� �� ��+�������� +���� �� ��'����]� �+� ��������� �����������

�������� ������ [�� ����� �� ���������� ���� ����������� �� ������ ��������� +����

harmful material shall be encouraged.

Article 18: Parental responsibi li t y

�������������'�����������������[�������+��������[���������+��������������

assistance shall be given to them in the performance of the parental                     

��������[������^

Article 19: Abuse and neglect (while in family or care)

"���� ��'�� ��� �[�������� �� ������ ��������� +���� ���� +����� �+� �[���^� "������

programmes and support services shall be made available.

Article 20: Alternat i ve care for children in the absence of parents

���� ��������� �+� ��� ������ �� �������'�� ����� `��� �������� ��`�� ���� ����������

�[��������������"�������]���������������������]��������������������������

����������������������������[�������������������'�������+��������'������^

Article 21: Adopt ion

"���� ���� �� ������� ��� ���]� ���������� [������ ����]� ��� �������^� !���-

�����]�����������]�[��������������+��������������������'��[������������^

Article 22: Refugee children

"���������������������[����'�������+�������������^

"���� ������ ��������� `��� ������������ ��������� �� ���� ���� ���� ����� ����������

reunite children separated from the families.

Article 23: Disabled children

�����������[���;�+������������������������������+�����+��������+����������]^

Article 24: Health care

X������ �� ���'���'�� ���� �����'�� ������ ����� ���'����� ��� `���� ��� ��� ��������

�[��������+������������������������+�������������^
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Article 25: Periodic rev iew

����������`�������������+��������������������������������������������'��

the placement reviewed on a regular basis.

Article 26: Social security

��������������������������������]

Article 27: Standard of li v ing

$������� ��������[���]� �� ���'���� �������� ��'���� ���������� +��� ��� ��������

development even when one of the parents is living in a country other than the 

���������������+����������^

Article 28: Educat ion

�����������+����������]���������������'����[���]��+�'�����������������������

the need for measures to reduce the drop-out rates.

Article 29: Aims of educat ion

����������������+����������'���������+���������������������]������������

�����������+�������������[����������+����������+������������������`����������

��������������������'�������+�����������������]���������+������^

Article 30: Children of minorit ies and indigenous children

The right of the child belonging to a minority or indigenous group to enjoy his 

�������������������������������������`����������^

Article 31: Play and recreat ion

����������+���������������]�����������������'��������������������������������

�������������+�^

Article 32: Economic exploitat ion

����������+��������������������������������+���+������+�`���������������

����������^
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Article 33: Narcot ic and psychot ic substances

$�������� �+� ��� ������ +���� ����� ������� ���� ���� ��� ���������� �+� ��� ������ ���

������������������������[����^

Article 34: Sexual exploitat ion

$���������+����������+���������������������� ���������������������������

use of children in pornographic materials.

Article 35: Abduct ion, sale and traff ic

"����[�������������'�������[��������������+��������������������^

Article 36: Other forms of exploitat ion

Art icle 37: Torture, capital punishment, depri vat ion of liberty

}[���������+����"���'��<�<'����������������������^

Article 38: Armed conf licts

%��������������Q>�]������������������������������ ������������^�G��������-

ment of children under 15.

Article 39: Recovery and re integrat ion

"����[���������+�����������������������������������������+�������'�������+�

����������������������������������^

Article 40: Juvenile just ice

���������+����������������+���+�������������������`�������������������������

sense of dignity.

Article 41: Rights of the child in other instruments

Art icle 42: Disseminat ion of the Convent ion

������������]��������������'���������`����������������������^
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Article 43-54: Implementat ion

��������������������'����+�����%��������������
������+����%��������'������

��������������+����%��'�����^

����������+�������������+���������+���+����������]^����]�������+���������+����

���������^��?G!%���<�?��

'��$�
� �
���$�
 /
��$
� ��$�� '�
��� % ������ �$ ���$-�) ����� $�)��� 
+���-��
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  Annex: A -6

Convent ions

J�������+����������������������������������������������������������[���

��������������`�����������������������������'�����������'����^�

X����]�����'�������������'�������������������������������������^

%��'�����������������������]����������+�����������������`�^

%��'�����������[���������`����������������;���[]������������������������

to prevent impending problems concerning the given issue.


��;�������+������'��������������������������]�[�������������������������[]���

��'������� ��� [����+� �+� �� ���^� �'��]� ���'������ �������� �������� ���������������

���[���������������� +����������������������������`����+]������'��������

���������]����`���������'�����^�Y��������'����������;��������'���������

�������������������������;�����`�������]�����������������������	�

� ����������������'�����������������������������������'������+�����

�� �����������[������^������������������]�������������]������[��^

 To change any law in the country that contradicts or does not meet the

� ������������[]�������'�����^

 To be monitored by a designated authority to see that it is, in fact, keeping

  its commitments.

 To report at regular intervals on its progress in making these human

� �������������������'����+�����������^

}�����������]����;��������'��������������������'������`��+�����'����]����^�

They can hold their government accountable if it fails to respect the human 

������ �� `����� �� ���� ��������� ����+^� ���� ���� ������� �������� ����� �� ���`�

`����� ������ ������ ���'������� ����� �����]� ���� ��������� �� ������^� ����
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��������� ��� %��'������ ��� ��� 
����� �+� ��� %����� �%
%�� ���[������� '��]�������

�����;�����������+���������������������+����������`���������������[]�

police. If cases of mistreatment arise, such as children being imprisoned 

together with adults, child advocates can demand that the government meet 

��������������`����������������]���������^

Y��������������������������������������������'�����������������������������

�������^����]�������[����������������;������������������'�����������������

binding.

'��$�
� %+���
+ $�� /�������� 
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X���������������������'��������J����'��������������&����'������^
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CERD

CESCR

HRC

CEDAW

CAT

CRC

CMW

CRPD

CED

7 March 1966

16 Dec 1966

16 Dec 1966

18 Dec 1966

10 Dec 1984

20 Nov 1989

18 Dec 1990

13 Dec 2006

20 Dec 2006

24 April 1984 a

19 Sep 2006 a

19 Sep 2006 a

1 July 1993 a

20 April 2004 a

11 Feb 1991

NOT YET

>�X������¦Q¦�����

6 Feb 2007

�"�������

!�����������%��'������������

������������+�����+������+�
������

)������������

!�����������%�'�����������������

Social and Cultural Rights

!�����������%�'��������%�'������

$��������
����

%��'���������������������+�X���+����

�+�)��������������������Y����

%��'������������������������

Other Cruel, Inhuman or Degrading

Treatment or Punishment

%��'������������
������+����%����

!�����������%��'�����������

$���������+����
������+�X���

Migrant Workers and Members of

their  Families

%��'������������
������+�$������

`���)���[������

!�����������%��'������+�����

$���������+�X���$�������+���

Enforced Disappearance 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

%������� %��'������)�� "������
��;��NameNo
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}�������$�������

ICCPR-OP

ICCPR-OP2 

CEDAW -OP

CRC- OPAC

CRC- OPSC

OPCAT

CRPD- OP

16 Dec 1966

15 Dec 1989

6 Oct 1999

25 May 2000

25 May 2000

18 Dec 2002

13 Dec 2006

19 Sep 2006 a

NOT YET

13 March 2006 a

�(�)����¦¦=������

Q¦�J�]��¦¦�����

Q>���[��¦¦������

NOT YET

 

}�������$������������!����������

%�'��������%�'�������$��������
�����

"������}�������$�����������

!�����������%�'��������%�'������

$��������
�������������������[������

of death penalty 

}�������$������������!����������

%�'�����������������������+�X��

�������+�)��������������������Y����

}�������$������������%��'�����

on the Rights of the Child on the

�����'������������������

}�������$�������������%��'�������+

the Child on the sale of children, child

������������������������������]

}�������$������������%��'�����

against Torture and Other Cruel,

Inhuman or Degrading Treatment or

Punishment

}�������$���������������'��������

���
������+�$�������`���)���[�������

1

2

3

4

5

6

7

%������� %��'������)�� "������
��;��NameNo
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Hand Out 1

Convent ion on the Eliminat ion of  Discr iminat ion Against Women (CEDAW)

Excerpt from�����������)��������������$����������+�X����������!������^�Q&	�

©����������rights of women and of the girl-child are an inalienable, integral 

��������'���[��������+����'�����������������^�����+��������������������������

�+�`����� ������������� ��'�������������� ������������������� ��+����� ������������

���������������������������'������������������������+�����+������+�����������-

����������������+���������������]��[~���'����+�����������������������]^©�

��������+����)��������������������Y����	�����%��'�������������%�������� 

����"���������?G�%�����+���������
����	

 

©������]�������������������+��'��]����������������]�`����������������������

~���������������������^�!��'������]���������������������������+����'�]�`�����

������[~����������������������`��������+��^�����������������[��������������

������[����[]��������������+���������������������+����]���������������]�

and in the workplace. While causes and consequences may vary from country 

�� �����]�� �������������� ������� `����� ��� `���������^� !� ��� ���������� []�

������'�'����+������]���������+����������������������������������������������

beliefs detrimental to women...  

©���� ������� �+� ������]� ������ ����� ����� ���� ������� ���� �������� ��� ���

����� `�]^� ����� ������]� ���� ���]� ������� +���� ������ �������� �`�����

����������� ���� ���������� � ���������� ��[�������^� !� ��� ���� [������� '��`� �+�

������]� `����� ���� [������ ��� ������]���� ���������� ���� ��� ;���� ����� ��� ���

��������+�����������������������������+�����������������+�`����^^^��

{����%��'������������������������+��)�������������X������Y�������������

��� ������]� [������� +����� ������������]� �������� ����������� ��� ��� ������ �+�

women which are applicable to all women.... The basic legal norm of the          

%��'�����������������[������+�����+������+����������������������`����^������

����� ������ [�� ����;��� �����]� []� ��� �������� �+� ������<������� ��`�^� !��

�������� �� ���������� ��� `����� [�� ��������� ������ ������ `��� ����� ������
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%��'�����������+������[]��������[������������������[�������������������

`������'��]`����������[�������~�]������������`�������]�����������^�����

%��'������ `��� ������� []� ��� V������� X����[�]� ��� Q(#(� �� ����+����� ���������

���'��������+���������������������������������������������[�������������� 

���������������������`����^�!������;������]������;��������`��������������

[����������������������������������`������+��������������������������������

rights, marriage and the family, and employment. In these and other areas the 

%��'������ ������� ��� �����;�� ������ ���� ��������� ��� ���� �� [�� ����� �������������

+��������������������+������[��������]����`�����`�������~�]�+����������]�`���

������������+����������������+���������������������������^©
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CEDAW

?��������"�����]

Article 1

)�;������ �+� �������������� ������� `����	� ��]� ����������� ����������� ���

����������������������[������+������`�����������������������+��������������

��~�]���� []� `����� �+� ���������� ���������� �������� ��������� ��� ��'��� ������

���������������+������`������^�

Article 2

"����$�����������������������������������`���������������������������

�������]��+������������������������+����^�"����$����������������	������������

����������� �+� ������]� �+� ���� ���� `����� ��� �������� ������������ �������������

����������������[������������������������������`����������������������������

���������'�������]�������������������������+�����+������]�����+�������������� 

�������`������������������������[�������������������������������������

��������������� ���� ��������� �� ��������� �������������� ������� `����� []�

��]� �������� ������������ ��� ����������� ���� ��������� �� ����+]� ��� �[������

�������� ��`��� ������� ���� ��������� `����� �������� �������������� �������

women. 

Article 3

"���� $������ ������ ���� ���� ����������� ���������� ���������]� ��� ��� ����������

�������� ��������� ���� �������� ;������ �� ������� ��� +���� ��'�������� ����

advancement of women, for the purpose of guaranteeing them enjoyment of 

���������������������+������`������^�

Article 4

X�����'�� ������ ��������� ������ ��� [�� ����������� �������������^� "�������

��������������������������]����������[�������������������������]^�
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Article 5

"����$���������������������������������������	�������+]��������������������

���������+���������+���������`�����`���������[���������������+���+������]�

��� ���������]� ��� ��� �����]���� ������ +��� ���� ���� `������ �� ������� ���

+����]����������������������������������+�������������������[���]��+�����

and women in raising children. 

Article 6

"����$�����������������������������������������������������������`�����

����������������+����������^�

Article 7

"���� $������ ������ ���� ���� ����������� ��������� �� ��������� ��������������

�������`�����������������������[������+���������������������������������'���

����[�������[���+���������������������������+���������'������������]�������

�������[�������������������������GV}�^�

Article 8

"���� $������ ������ ���� ���� ����������� ��������� �� ������� �� `������� ������

����������������������'��������������������������'��������������������

���`�����+�������������������������^�

Article 9

"����$�����������������`�����������������������������]^�G���������������

������������+���������]�[]� ������[������������������������������������]�

������� ��� ��������]� �+� ��� `�+�^� Y����� ������ ��'�� ������ ������ `��� ����

`������������������������������������]^�
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Article 10

"���� $������ ������ ������� �� `����� ������ ������ ��� ��� ;���� �+� ��������^�

"����$�������������������������������������+�����������������������������

����������������������������������������^�"����]�����������+���������

`����� ���� �� [�� ���������� ��� ���� +����� �+� ��������^� "���� $������ ������

����������`�������'������������������������[���;�+�����������������

���� ��� ����� ������� �� ���������� ��������^� "���� $������ ������ ������� ���

����������+�+����������<����������������������������`�������'�����������

����������� ��+�������� �� ����� ������� ������ ���� `���<[����� �+� +���������

������������+�����������+����]���������^�

Article 11

"���� $������ ������ ���� ���� ����������� ��������� �� ��������� ��������������

against women in employment and shall ensure, on the basis of equality of men 

����`����������������������`��������������������]�����������������

��+������������+������]�����������������[���;���'������������������������

�������������������������� �����������+�`�����+�������'����������������

������� ������]�� �������]����� ��������� �+� �����^� "���� $������ ��������������

�����[���������������������������+���������]���������������������������������

������[������+������������^�"����$������������ ��������������� ���������

������]����'��`�����]�����������[���;�^�

Article 12

"���� $������ ������ ���� ���� ����������� ��������� �� ��������� ��������������

�������`�����������;�����+�����������������������������`������������������

����������������'�����������������������'������������������`�����������]^�

Article 13

"���� $������ ������ ���� ���� ����������� ��������� �� ��������� ��������������

against women in other areas of economic and social life and shall ensure the 

����� ������ �� +����]� [���;��� �� [���� ������� ��������� ���� ����� +����� �+�

credit. 
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Article 14

"����$�����������������������������������������[������+�������`���������

��������;������������]����]�������������������'�'����+������+������������������

������� �� ���� ���� ������ ��� ���� ���'�����^� "���� $������ ������ ������� ������

�������+���������`������������������������[���;�+������������'���������

���� ������ ������� �� ������ `����� ��� ������ �	� ���������� ��� ��'������������������

���������� ��'�� ������� �� �������� ������ ����� +��������� ���� +����]� ����������

[���;� +���� ������� ������]� ���������� �����'�� �������� ���� ���������� ��'��

�����������������������������������������������������������������������]��

�����'�� ������ ������� ��� ����� ��+����� ���� ��'�� �������� ��'���� �����������

����������]� ��� �������� �� ��������� ���������� ��������]� ���� `���� �����]��

�������������������������^�

Article 15

Women shall have equality with men before the law. Women and men shall 

have the same rights regarding movement of persons and freedom to choose 

residence. 

Article 16

"���� $������ ������ ���� ���� ����������� ��������� �� ��������� ��������������

�������`������������������������������������������+����]��������������������

ensure equal rights to enter marriage, to choose a spouse, to enter marriage 

���]�`���+��������������������������������������[�������`������������������

�����'������ ��������������������������[������������������ �������������� ��

decide on the number and spacing of children, the same rights with regard to 

ownership of property. A minimum age shall be set for marriage. 
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Handout 2 

Convent ion on the Eliminat ion of All Forms of Racial Discr iminat ion (CERD)

��������+��������%��������������������������+�
������)������������������

"�����Q���?G�%�����+���������
����	�

{���� !����������� %��'������ ��� ��� ����������� �+� X��� ������ �+� 
������

)��������������%�
)����������������������[����������������Q(�*�)����������

������������������+�X����������+�
������)������������^�

����)����������������+�������������������	�

� X�]����������+���������������������������������]����������;����]�+�����

 morally condemnable, socially unjust and dangerous and has no 

� ~���;�������������]�������������

� 
��������������������<<����������������'����������������[��������������

  superiority or hatred -- violate fundamental human rights, endanger

�� +������]� ��������� ������ ��������� ��<��������� ������ �������� ���

� ����������������������������]��

� 
��������������������������������]������`������� ����[~����[������

�� �����`��������������

 X�`����������]�+�����+��������������������������������������+������`����

� ������������������'������������+���������������+����?�����G�����^�

� ?��������%��'�������"����������������������	�

� �������������������������������+���������������������������������'�������

� ������� �+� �������� ��� ����������� ���� �� ������� ��� ��[���� ���������

� ���������������������`�����

� G�� �� ��������� ��+���� ��� ������� ������� �������������� []� �������� ��

� ��������������

� �����'��`���'��������������������������������������������������������

�� ��`�����������������`���������������������������������������������

� ��������[��������������������������������������[]��������������������

�� �����������������

� ����������������������������������������������������������'�����

�� ���� ����� ������ �+� ����������� [�������� [�`���� ������� ��� `���� ��� �

�� �������������]�����`������������������������������'�����^©
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CERD

?��������"�����]

Article 1

)�;������ �+� ������� �������������	� ��]� ����������� ����������� ����������� ����

���+������� [����� ��� ������ �������� ������� ��� �������� ��� ������ ������� `��������

��� �������� ��� ����� �+� ���������� ��� ��~�]���� ��� ������ +������ �+� ������

�����^� X�����'�� ������ ��������� ��� ��������� ���� ��� �� [�� ������� �������

�������������^�

Article 2

"����$����������������������������������������������������������������]�

�+������������ �� ������� ��� +����^�"����$������������������� ����������+� �������

��������������������������������������������[����������������������������

������� ��� �������������^� "���� $������ ������� ��� �� ��������� ��+���� �����������

������� ������� �������������� []� ��]� �������� ��� ������������^� "���� $������

��������'��`���'���������������������������������������������������������`��

���������������`�������������������������������������������^�"����$������

�����������[������[�����������������������������������[]���]�������������������

�����������^�"����$����������������������'�����������������������������

������� ��� ��'�������� ���� ��������� �+� ����'������� [��������� �� �������

racial groups for the purpose of guaranteeing them the full and equal                

enjoyment of human rights. 

Article 3

"���� $������ �������� ��������� ���� ��������� �� ���'���� �����[�� ���������

��������������������������������������������^

Article 4

"����$��������������������������������������������������[���������������+�

����������������]^�"����$����������������������������������������������

�������������� ���� ������ �����[�� ������������� �+� ������ [����� ��� ��������������������

superiority and acts of violence or incitement to violence against any race. 
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Article 5

"����$����������������������[������������������������������������������

��������������'��]����`���������������������]�[�+��������� �̀����������]�

��� ��� ��~�]���� �+� ��� ������ �� ~������� ������]� �+� �������� ��������� �������

��������������������'��������������+���������������������������'�������

���� ��[^���� �������� ���� �� ��'�� ������ ������� �� ��[���� ���'����� ��� ����� �������

+��������+���'���������������������������������'����]������]������������

���ª���`��������������������ª�������]��������������������]������������

���������������������+��������������������`��������]��������������������

����������+��������+�������������������������������������������+�������

�+� �������� ���� ������������ ��� ����� �� �����+��� �����[�]� ���� ����������������

���������� ������� ���� �������� ������� ��� ���������	� ��� ������ �� `����� �� +����

choice of employment, to equal pay for equal work, to just and favourable 

�����������������������+��������~���������������������������������������

���������[��������������������������������������]���������������'��������������

������������������������������������������������������������������'������

the right of access to any place or service intended for use by the general 

public. 

Article 6

"���� $������ ������ ������� �� �'��]���� `����� ����� ~����������� �����'������������

����������������������������������+���������������������^�

Article 7

"���� $������ ��������� �� ����� ��������� ��� ���������� ��������� ��^� ��

���[�����~�������`��������������������������������^
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Handout 3 The Convent ion on the Rights of the Child (CRC)

�������� +���� ���� 
����� �+� ��� %������ ���� "���� �Q¦�� ?G� %����� +��� ������

Rights: 

©����%��'������������
������+����%�������������������������������+�

����������� ������ �'��� ����� ���� ��� ��� ;��� �� ��'�� ����� ������ ��� +����� �+���

�������������� ^̀�

{����%��'���������� ���������������� +����������� �������������+� ���`����^�

�����`�������������[�����������������������`���������������'����+����������

`��� �������� ������� ���� ��������� �]����� ���� '������� ��������� ������� ����

��������������������� �� ��+��`������`������<��'��������������������������

?����� G������ ��������� �� +������� �� ��� �+� ������� '������ ���� ������ '���������

everywhere.

{������������� ��� `����� ������ �+� ������ ������ <<� ��'���� ���������� ����������

�������������������<<����%��'�������������������������~�]�����+����������

cannot be separated from the enjoyment of others. It demonstrates that the 

freedom a child needs to develop his or her intellectual, moral and spiritual 

�����������������+����������]�������+����'������������������������������������

minimum standards of food, clothing and shelter. 

{����� ��`� ���������� ������ ������]� ������� ������^� !+� `�� ���'���� +��� ���

survival and development of children everywhere, protect them from harm and 

������������������[��������������������������������������]��������������

��'����`��`���������]�[��������+����������+����~��������]�`������`����������

��������������'�^©
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?��������"�����]�[]�?G!%��

Article 1

)�;�������+�������� 

X���������������������������������������Q&����������������� ��`���������������

age of majority earlier. 

Article 2

G��<������������� 

X�������������]����������������`�������������^�!� ������"������[����������

���������������+������]�+�����+������������������������������'����������

promote their rights. 

Article 3

Best interests of the child 

X��� ������� ����������� ��� ������ ������ ���� +���� ������� �+� ���� ��� ���� [����������������

interests. The State shall provide the child with adequate care when parents, or 

others charged with that responsibility, fail to do so. 

Article 4

!�������������+�������

����"�������������������������������������������������������%��'�����^ 

Article 5

$��������������������������������'��'������������� 

���� "��� ���� ������� ��� ������ ���� ��������[������� �+� ������� ���� ���

extended family to provide guidance for the child which is appropriate to her or 

�����'��'�������������^
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Article 6

Survival and development 

�'��]� ������ ���� ��� �������� ����� �� ��+��� ���� ��� "��� ���� ��� �[�������� ��

���������������������'�'���������'�������^

Article 7

G����������������]�

The child has the right to a name at birth. The child also has the right to acquire 

����������]���������+�����������[���������`�����������������������[��������+���

by them. 

Article 8

$�����'������+������]�

���� "��� ���� ��� �[�������� �� ������� ���� �+� ��������]�� ��� ���[����� [�����

��������+�����������������]^�����������������������������]�����+����]����^�

Article 9

"���������+�����������

The child has a right to live with his or her parents unless this is deemed to be 

��������[��� `��� ��� �������� [��� �������^� ���� ������ ����� ���� ��� ����� �����

maintain contact with both parents if separated from one or both. 

Article 10

�����]������;����� 

Children and their parents have the right to leave any country and to enter their 

�`��+�������������+���������������������������+���������<�����������������^

Article 11

Illicit transfer and non-return 

����"�����������[�������������'������������]��������������������������

of children abroad by a parent or third party.
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Article 12

��������������������

The child has the right to express his or her opinion freely and to have that   

�����������������������������]������������������������������������^�

Article 13

Freedom of expression 

���� ������ ���� ��� ����� �� �������� ���� ��� ���� '��`��� �[���� ��+��������� �����

�����������+�����������`���������������+�+�������^�

Article 14

Freedom of thought, conscience and religion 

����"����������������������������������+��������+�����������������������

religion, subject to appropriate parental guidance. 

Article 15

���������+������������

%����������'���������������`����������������~�������+���������������^�

Article 16

$���������+����'��]�

%�������� ��'�� ��� ����� �� ��������� +���� ����+������� `��� ���'��]�� +����]��

home and correspondence, and from libel or slander.

Article 17

X���������������������+������� 

����"��������������������������[���]�������������+���+��������������������

from a diversity of sources, and it shall encourage the mass media to disseminate 

��+��������`���������+��������������������[���;����������������������������

protect him or her from harmful materials. 
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Article 18

$���������������[�������

Parents have joint primary responsibility for raising the child, and the State shall 

support them in this. The State shall provide appropriate assistance to parents 

in child-raising. 

Article 19

$��������+�����[���������������

The State shall protect the child from all forms of maltreatment by parents or 

others responsible for the care of the child and establish appropriate social   

�����������+���������'�������+��[�������������������+�'�����^�

Article 20

$���������+���������`�����+����] 

���� "��� ��� �[������ �� ���'���� �������� ��������� +��� �� ������ �����'��� �+� ���

+����]� ��'�������� ���� �� ������� ��� ����������� �������'�� +����]� ����� ���

������������������������'����[����������������^������������������[��������

��������]���������������������������������[���������^�

Article 21

X������ 

!�� ��������� `����� �������� ��� ����������� ������� ����`���� �� ������ ���]� [��

�����������������[������������+����������������������]�`����������������� 

�+��������������������������+��������+�����������^�

Article 22

Refugee children 

"������� ��������� ������ [�� ������� �� �� ��+����� ������ ��� �� �� ������ �������������

��+����� ����^� !� ��� ��� "����� �[�������� �� ��<������� `��� ��������������������

�������������`��������'�������������������������������^�
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Article 23

Disabled children 

X�����[����������������������������������������������������������������������

or her enjoy a full and decent life in dignity and achieve the greatest degree of 

���+<�����������������������������������[��^�

Article 24

Health and health services 

The child has a right to the highest standard of health and medical care               

������[��^�"������������������������������������������'�������+�������]�����

���'���'�� ������ ������ ��[���� ������ ��������� ���� ��� ��������� �+� ��+�����

������]^� ���]� ������ ���������� ������������ ����������� ��� ���� ������� ����

���'����������������������������'����+���������������'�����������'����^�

Article 25

Periodic review of placement 

X�������`�������������[]����"���+������������+��������������������������

��������������'���������������'���������������]^�

Article 26

Social security 

������������������������[���;�+�����������������]���������������������������^�

Article 27

Standard of living 

Every child has the right to a standard of living adequate for his or her physical, 

mental, spiritual, moral and social development. Parents have the primary 

responsibility to ensure that the child has an adequate standard of living. The 

"����� ��]� ��� �� ������� ��� ���� ��������[���]� ���� [�� +��;������ ���� ��^� "���

responsibility can include material assistance to parents and their children. 
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Article 28

���������

����������������������������������������"�������]����������������������]�

��������� ��� +���� ���� ���������]�� �� ���������� �������� +����� �+� ��������]�

����������������[������'��]�����������������������������������'����[���������

��� ��� [����� �+� ������]^� "������ ����������� ������ [�� ��������� `��� ��� ��������

������ ���� �����]^� ���� "��� ������ ������� ��� ������������ ��� ��������� ����������

implement this right. 

Article 29

X�����+����������

��������� ������ ���� �� ��'�������� ��� �������� ���������]�� ������ ���� ������

������]�������[������������+����������^���������������������������������+���

������'���������+�������+���������]�����+������������+��������������������������

��� ���� �`�� �������� �����]�� ��������� ���� '������� ���� +��� ��� ��������������������

background and values of others. 

Article 30

%���������+����������������������������������� 

%���������+�������]����������������������������������������'������������

��~�]�������`�����������������������������`�����������������������^�

Article 31

����������������������������������'�����

������������������������������������]���������������������������������������

���'����^

Article 32

Child labour 

The child has the right to be protected from work that threatens his or her 

������� ��������� ��� ��'�������^� ���� "��� ������ ��� �������� ����� +������������

�����]����������������`����������������^�
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Article 33

Drug abuse 

%����������'���������������������+������������+���������������]���������

�����������+����[�������'��'�����������������������������[����^�

Article 34

"���������������� 

����"������������������������ +���������������������������[����� ����������

����������������'��'������������������]^�

Article 35

"�������������������[������ 

!� ������"������[����������������'��]�����������'���������������������

�����[��������+���������^�

Article 36

}����+������+������������

���������������������������������+��������+������+���������������~����������

��]���������+������������`��+���������'����������������*���**��*=�����*>^�

Article 37

����������������'������+���[��] 

No child shall be subjected to torture, cruel treatment or punishment, unlawful 

��������������'������+���[��]^����������������������������+��������������

`����� ��� �����[���]� �+� �������� ���� �����[���� +��� �������� ��������� []����

persons below 18 years. Any child deprived of liberty shall be separated from 

��������������� ����������������������������[���������������������^�X�������

who is detained shall have legal and other assistance as well as contact with the 

family. 
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Article 38

X�������������

"����$��������������������+����[���������������������������������������Q>�

]����� �+� ���� ��'�� ��� ������ ���� ��� ���������^� G�� ������ [���`� Q>� ������ [��

����������������������+�����^�"�������������������������������������������

�+� ��������� `��� ���� ������� []� ������ ������� ��� ������[��� ��� ����'������������������

�����������

Article 39


���[�����'�������

���� "��� ���� ��� �[�������� �� ������� ��� ������ '������ �+� ������ ���������

������� �������� ���������� ��� ����������� �����'�� ����������� �������

+������������'��]�����������������������^�

Article 40

X�������������+�~�'������~������

X�����������������`��������`����������������������`����������������

���������������+������]�����`���������������������������������������������

����������������������������������]^�����������������������[���������������

as well as legal or other assistance for his or her defence. Judicial proceedings 

�������������������������������[���'������`����'��������[��^�

Article 41

Respect for higher standards 

Y����'�������������������������[�����������������������������`�����'�����

����������+����������������������������������������%��'�����������������

standard shall always apply.
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Handout 4

%��'������������������������}����%������!����������)�����������������

or Punishment

�������� +���� J������ �+� %��[����� �������� ���� "���� �=�� ?G� %����� +���

Human Rights: 

©������� ��� �� ����������]� �������� '�������� �+� ������ ������ ����� ��� ������ ���

�����]� ���������� []� ������������ ��`� ����� ��� ����������� []� ��� ?��'��������

)���������� �+� ������ 
������ ������� >�� `����� ����� ���� �G�� ���� ������ [��������

��[~������������������������������������������������������������������^�

{���������������������������+����������������������������[���������?�����

G����������������+������]�]���������'��������'������]��������[�����������^�

����%��'���������������������`�����`����������[]����V�������X����[�]��+�

���?�����G���������Q¦�)����[���Q(&=���������]����������'������'������� 

������������ ���� ����������� ������� []� ��� ������������ �������]�� ������]�

��������������]�[������������������������[�����������������^�

{���� %��'������ ������� ������� ��� ���]� �����;��� ��� ��� "���� $������ `����

����`�����������������������������������[��������������������]�������������

+�������������������������������������������]�[����'����������~���;����� of 

�����^^^�©
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?��������"�����]

Article 1

)�;������ �+� �����	� ��]� ��� []� `����� ��'���� ����� ��� ���������� ��]������ ���

������� ��� ����������]� �������� ��� �� ������� +��� ��������� ����� ��� �[�������

��+����������������+�������+����������������������������������������������� 

�������������������������������������+�����]��������[�����������������������+�

��]�����^������������������+��������'����������������������������������[��

��������[]��������������������+����`��������������������+�����[�����������

������������������������������������]^�!�����������������������������������

��������+������`+�����������^�

Article 2

�����"���$��]����������������'����������'�������������������������'���

acts of torture. No circumstances of any kind, including war, may be invoked to 

~���+]� �����^�X�������� +�����������������������]����[�� ��'������� ~���+]�

torture. 

Article 3

No State Party shall expel, return or extradite a person to another State where 

�����������[�����������������[����'�����`�����[����[~������������^�

Article 4

�����"���$��]��������������������������+������������������������������

������������]��������������������������������������������[���[]��� ^̀ 

Article 5

�����"���$��]����������[��������~������������'���������������������������

`������]�������������������]�������]����������~������������������[�������

��������������������������������"����`������������������������������������

�+� ��� "���� ���� `���� ��� '����� ��� �� �������� �+� ��� "���� �+� ����������^�

�����"���$��]���������������[����� ��� ~��������������������`����������������

��������������������]����������~������������������������������������^�
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Article 6

X�]� "��� $��]� ��� `����� ������]� �� ������� �������� �� ��'�� ����������

�����������������������������������������������������������������]^�

Article 7

����"���$��]���+���������������������������������������`������[�����������

��������������������+�������������^������������������[������������+����

treatment at all stages of the proceedings. 

Article 8

�����������������������������������������������������[����������������[�� 

�������������]��������������]���������[�`����"����$�����^������%��'������

��]�[���������������������[�����+��������������+�����������������]������^ 

Article 9

"���� $������ ������ ���'���� ����� ����� `��� ��� ������� ������� �+� ~���������

���������������[����������������`����������+������������������������]������+�

the evidence at their disposal. 

Article 10

����� "��� $��]� ������ ������� ��� ��������� ���� ��+�������� ���������� �����

�����[����������������������+���]�������������������������+���'�������������]�

��`� ��+�������� ����������� �������� ����������� ��[���� ��������� ���� ������

��'��'�����������]�� ������������������������+���]�����'��������[~�������

������������������������������^�

Article 11

����� "��� $��]� ������ ��'��`� ������������ ������� ������������ ������� ����

���������� ��� `���� ��� ������������ +��� ��� �����]� ���� ������� �+� ��������

��[~����� �� ��]� +���� �+� ������� �������� ��� ������������� `��� �� '��`� ������

���'��������]��������+������^�
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Article 12

����� "��� $��]� ������ ������� ��� ��� ���������� �������� `��� �� ������ ����

��������� ��'��������� `����'��� ����� ��� ������� �� [����'�� ��� ��� ��� �+�

����������[����������������������]����������~����������^�

Article 13

Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been        

��[~����� �� ������ ��� ��]� ������]� ������ ��� ~����������� ���� ��� ����� �������

��������������������'�����������������]����������[]�������������������^ 

Article 14

����� "��� $��]� ������ ������� ��� ��� ������ �]���� ��� ��� '����� �+� ������

�[��������������������������+�����[����������+���������������������������^ 

!�� ����'����+� ���������+� ���'���������� �������+� ���������������������

������[����������������������^

Article 15

Each State Party shall ensure that any statement made as a result of torture 

shall not be used as evidence in any proceedings. 

Article 16

Each State Party shall undertake to prevent other acts of cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment which does not amount to torture as 

��;�������X������Q��`��������������������������[]��������������������+����

`��� ��� ������� ��� ������������� �+� �� ��[���� ������� ��� �������� ������ �����������

�������������]^�
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Handout 5 

Treaty Bodies

����������	
��������	

What are known as treaty bodies were created to monitor states, compliance 

����	����������

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

����	���	������	�����

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

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

��������	���	�����	�������	������!����	��"�	���#������������	������!�����

���	 ������	 ����	 �$��	 ���������	 ���	 ������	 ��	 ����������	 ����	 �����	 ����	 ���	

������	 ����������	 ����������%�������������	 ��	 ������	 ���	 ������	 �����	

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

���	 ������	 ������	 ���	 ��������	 ����������	 ������������&	 �����#�����										

����������&	������	��'������	���	�������	����������	�������	�������	������

(����	���	�����	�����	������	������	������	����	�������	 �������������	��	

����	�����������	�����	������	������)

*����	+�����	
�������	-*+
.	


�������	��	���������&	/�����	���	
�������	+�����	-
�/
+.


�������	��	���������	��	+�����	0�����������	-
�+0.	


�������	��	���	���������	��	0�����������	�������	1����	-
�021.


�������	�������	�������	-
2�.


�������	��	�������	1��"���	-
�1.


�������	��	+�����	��	���	
����
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  Annex: A -7

What are some bases of discr iminat ion?

2��	������	����	���	�����	��	��	�������	�'������	0�����������	������	����	��	

����������&	�����	��	������!���	��������	��������&	������	��3�������	��	��������	

�������	��	������	�����	��	�	4��������	������������5�

	 6�	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���������	 �������&	 �������	 ����&	 ���	 �������&	 ����	 ���"&	

������	��	������	�����&	�	�������&	��	���	�������	��	��������	�	������	6�	��	�����	

��	 ���7�����	 ���	 �����������&	 �����	 ���	 �������&	 �����	 ���	 ������������	

�����	�����	�����������	��	�������

What is a stereotype?

2	����������	 ��	�	 ��������	 �����&	�	�����8	 �������	��	�	�����	��	������&	��	

�������	��	��	�	��������	9��	�������&	42��	����"�	���	����	��	�������5	/�����#

�����	 ���	 ���������	 ������	 ��	 �������	 6�	 ������������	 �������&	 �����������	

�$��	������	������	���	����������	�:�����	���	��������������	����������

6�	���������	�����������&	�����	���	���	������	��	�����������	�����	���������	

6�����	����	���	�����	��	�����	�����	���	��	��	�	����������	��	7���	����	;	�	������	

2����������&	��"	���	�����	�����	���������	��	�����	����	���	����	�����	����	

�����������	��	4����<��	���	���"�&	����<�	����5	��	4����	���	��	���	���	����5�

What is prejudice?

=��7�����	���	��	��>���	��	�	������������	������&	�������&	 ����&	��	 7�������	

�����	 �	 �����	 ��	 ����������	 �������	 �������	 ��������	 6�	 ������	 �����&	 ���	

����	 ������	 ������	 �������	 ��	 �����������	 ��	 �����	 �:����	 ������	 �����	

������	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ������	 ��	 ������	 ������	 =��7�����	 ��	

�����	��	�����������	���	��������!����	����	�����	������	��	�����	�������
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Key Stage 4

?��	�����	@	��������	��	��������	��������	��	�����	A	���	CD�

������	
������	�����	����	�����	���)	

�����	C)	*����	+�����

�����	E)	
����	+�����

�����	F)	+������	���	����	-9��������	����	���>�����	���	����#	������.

�����	@)	=������	�����

�����	G)	H���������	H�����	I����

�����	J)	*����	+�����	��	���	���������	
�������

�����	K)	*����	+�����	���	�����������	

�����	L)	1��&	=����	���	+�����	

�����	A)	*����	+����	0��������

�����	CD)	0��������	���	*����	+�����

�����	CC)	M�����	0�����������	-M�����&	
�021.	
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*����	������	���	���	�����	������	���	��������	��	�����	���	

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

����	����	���	����	��	N������&	�����	�����	�������	���	

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

������&	����	�������	���	��������	O��	����	�����	������	

������	�������	���	���	�����	���	����	������	��	��"��	

�����	

Human Rights
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About this lesson
 

6�	 ����	 ������	 ��������	 ����	 ����	 "��������	 ��	 ���	 �������	 ��	 �������	 ��	

�����	������P	���	����	�����	������	���	��������	���	��	������	��	��"��	����	

��	 �������	 /�������	 ����	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ���	 >���	 �����	 ��������	 ��	

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

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

�����	������	����	��������

Learning Quest ions

	 1����	����	�����	������	����	����Q	

	 1���	���	���	������	����	���	��	���	�����������	��	H��������

	 0��������	��	*����	+�����	-H0*+.Q

	 *��	���	�����	������	������	��	���	�������	��	��������Q

	 1���	���	���	������	����	����	��	��	����������	��	������	�����	������		

	 ��	��������Q	

Personal Object i ves
 

	 6	"���	���	���	����	���	�����������	���������	>���	����	��������		

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

	 6	"���	���	���	H0*+	����	��	����������

	 6	���	������	����	����	������������	��	�����	������	��	���	���������

	 6	���	�������	���	����	���	���	�������	�������	��	�����	������	��	���		

	 ���������

	 6	���	������	���	������	������������	�����	�������

	 6	��"�	��	�3���	��	�����	���	����	������	��	��	���	��������	'������		 	

	 ����	6	����"	���	������	��	�������	���	�������	�����	�������
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O
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Your Tasks!

����	������	��	 ���	����	 ��	�������	��	��������	��	 �����	E	 ���"�	 ����	

���	����	������

C#	 ��"�	�	����������	��	������	���	���������������	+���	H�������� 

0��������	 ��	 *����	 +�����	 ���	 ������	 G	 �������	 R���	 ���	 ������	 ���	

��������������	����	����	�����	����	���	������	��"�	�	������&	���N��	��	

���"���	���	����	��	���	������������

2#	 ��"�	 �	 ����������	 �����	 ��	 ���	 �������������	 ��	 *����	

+�����&	 H��������&	 �����������&	 6�������������&	 6����������&	 �'���	 ���	

���#���������������	 ���	 ����������	 ���	 ��	 �	 �������&	 ������&	 �	

������&	�	������	����	-����	EKG.

3#	 1����	 ����	 ���	 ������	 �	 �����	 �����	 ���	 ������	 �������	 ��	

�����	�������	��"�	�	������	��	���	����	�����	���	������	�3�����	���	

���	���	 ������	���	��	 ����>��	��	����	���	��	����	 ��	 �������	 ���	

��������

4#	 X����	���	*����	+�����	
���������	��	��������&	�������	�������#

��	 ���������	 *����	 +�����	 ���	 �����	 ��	 ����	 ���	 ����	 �������	 	 ��	


������	 �	 �������	 �����	 *����	 +������	 6�	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ���	

��������	��	����	 ������&	�������&	��	 ��������	����	1����	�	 �����	 ������	

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

��������	 6�	 ������	 �����	 ���	 �����	 ����������	 ���	 �������������	 ��	

�����	������	-���#������������	���	�'������	����	���������&	�����������& 

��������������&	�����������&	���	�����������.	
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46�	��	���	��	����	����	�����	��	���	�����	��	����	����	��	

�����	����	���	���������5

Mahatma Gandhi

4I�	������	�������	��	��	���������	��	���	����������	��	���	

�����	���	I�	�����	���	����	��	����	���	��������	��	���	

������	��	���	�����	��	��	���	������	���	I����	����	���	������	

��	���	����	��	�����������	��	��	���	����	��	���	������5

 Maria Montessori (1870–1952)

Chi ld Rights
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About this lesson
 

����	������	����	��	�����	���������	�����	���	H�����	I����	
�������	��	

���	+�����	��	���	
����	-HI
+
.�	���	������	����������	��������	��	��������	

���	����������	��	��������������	���	���	��������	���	����"	�����	����	����	

���	��	����������	��	��"�	����	���	��������<�	�����	�������

Learning Quest ions

	 1��	���	�����	�����>�	������	���	��������Q

	 1���	���	����	����������	����	���	�����	������	���	�������	����Q	

Personal Object i ves
 

	 6	���	�������	����	��������������	����	����	�����	����	���	������

	 6	"���	���	����	����������	��	���	�����	������	���	���	������	����	����		

	 �����	����	���������	�
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Your Tasks!

����	������	��	���	����	��	�������	��	��������	��	�����	C	���"	����	���	

����	������

C#	 +���	 ���	 ������>��	 �������	 ��	 
�������	 ��	 ���	 +�����	 ��	 ���	


����	 -
+
.�	 I���	 �	 �����	 ����	 ���	 ����	 ���������	 1����	 ���	 ����	 ����	

����	���<�	����	���	�������	�������	��	���	�������&	 ���	��������������	

����	����	�����	����	���	������	���	���	����	���	���"	��	����������	

�����	�������

 


+
	������>��	�������	

���)%%��������������%�����%�����%���������%����Y������YN���Y��

�����������	���	����	���	
+
	���"���	�������	��	���	�����������

2#	 =������	��	�����	�����	��	
+
&	��	����	�����	���	@	����������	

��	
+
	-/�������	������&	0����������	������&	=��������	������&	=������� 

������.	�=������	�	������	��	
+
	���	�������	��	������
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��	������	��������	��	��	��������	��	��������	���	����	��	��	

����	������&	���	��������	����	��	����	�������	�������	

�����	��	�������	���&	��	����	�������	�����	��	

�������	���������&	��	���	�����	����&	��	��	������	���

4���	��������	�����	��	���	�����	��	��	"���	���	��	������	��	

��������5	

Michel de Montaigne, The Complete Essays

Respect for self (Fostering

self confidence and self- esteem)
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About this lesson
 

6�	����	������	��������	����	������	���	������	'������	��	���	����	���	��	

�������	����	����	����������	����	������	����"���	����	����	��	���		

����#�������	�������	����	�������	��������	����	�����	���	��	����	���	'������	

��	���	����	���	����	����#���>������

Learning Quest ions

	 1���	����	�������	��	����	���	������	����Q

	 *��	����	�������	��3�������	������	��	�������Q	

Personal Object i ves 

	 6	���	6�����	������Z��	���������	���	���	������	��	����	���������

	 6	������	��3�������	��	�������

	 6	"���	��	��������	��	���	�������	���������	��������

	 6	��"�	����	����	6	�������	������	��������	����	������	��������	����		 	

	 �������
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Your Tasks!

����	������	��	 ���	����	 ��	�������	��	��������	��	 �����	E	 ���"�	 ����	

���	����	������

C# Prepare an i��������	�����	�����	��������	����	������������	

1����	�	�����	���������	�����	��������	���	����	����������	2���	�����	

�����	���	'������	����	���	��	��������	���	���	���	���	���"	��	��&	

��	����������	���	'�������

2#	 +���	�����	�	������	���������	���	��"�	�	��	����	��	������	��	

���%���	�����	1����	�	�����	�����	��	����	�������	��	���	������	���	����	

���	������	�����	���	�������

3#	 ����	���	��	����	�������	���	��"	�����	���	���	����	����	���	

���	����	����	������	�����	�	��	���	����	����	O���	������	���	��	����	

����	������	��	�������	����	�����	 6�	�����	��	�	������	��	����	��	

�������	 �������	 M��	 ���������	 ��	 ���	 ����	 ����	 ���	 ���	 ����	 ����	

����	����	������	��"�	��	���������	����	����	������	��	���	��	����	

����	�����	��	���	��	��\�����	���	����	��	����	��������

4#	 1����	�	7������	�����	��>����	�������&	���7�����&	������������&	

�����������	���	�����������	2���	���������	���	�$��	����	 �������	���	

���&	 ���	 ���	 ����	 ���	 ���	 �������	 ���	 ����	 2��	 ��	 ����	 �������	

�������	���	��������	��������

5#	 1����	 �	 ������	 ��	 ���	 ��	 ���	 ���������	 '�����	 ���	 �������	 ��	

������

4I�	 ���	 ���	 ��"�	 ���	 ����	 ��������	 �������	 ����	 ��������5	 	 �������	

+��������

41e ����	 �������	 �������	 ��	 ���<�	 "���	 ����P	 ���	 ����	 ���	 "���	

����	�������	��	����	�����5	;
������	
����	
�����	-�������	������.
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Promoting Peace
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^6�	��	���	��������&	��	��	���	�����&	��	���	�����	���	����#

���	��"�	�	N����&	���	��������	��	���	������&	���	����	

�������&	����	����>�	����	���	������^

�����	I���	*���

^���	>���	�����&	�����	��	���	����	���������&	��	����	�����	

�����	������	���	�����	��	������	����	����	�����!�	�����	

����������&	�����	�������	����	���	��������	���	���	���	

������&	���	����	����	�����!�	����	��	���	������	��	���	

��������	������	���	M����	/�����&	���	����	����	������	��	������	

����������&	��	��	������	����	��	���^

Black Elk
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About this lesson
 

6�	����	�������	��������	����	��	��������	��	��������	����������	����	�����	

��	��N����	���"	����	�����	�����	���	�������	��3�����	�������	��	�����	�����

Learning Quest ions

	 1���	��	�����	�����Q

	 1���	��	�����	��	������	����������Q

Personal Object i ves 

	 6	"���	���	��	�������	��	�����	����	���	>��	�����	������	���

	 6	���	������	����	��"��	��	����	����	���	����	��"�	��	�������	����			

 good 
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Your Tasks!

����	������	��	 ���	����	 ��	�������	��	��������	��	 �����	E	 ���"�	 ����	

���	����	������

�������	�����	�����	����	���	>��	�����	������

C# C�����	F	��3�����	�������	R�����	��	���	������	���	��������	��	F	

��3�����	 ������������	 ���	 ��"�	 �	 ����������	 ��	 ����	 �������	 ���	

��������	�����������	������	�����	����	=���������	���	��	�	�������& 

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

2#	 I���	����	���	 ���	����	 ������	 ����	��������	������	 ���	���"	

���	����N�	����	���	���	����	���	���	���	����	����	����	R�����	��	�������	

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

3#	 0���	�	������	����	�����	�����	��	���	���	�������	���	��	���#

����!��	������	

4#	 0������	���	���������	=����)	

	 =����	��	������	����	��������	�������

Ma"�	����	��	���	���������	'������	

 Ho�	��	���	����	����	�������	�����	�����	���	�����Q	

	 *��	��	���	����	����	�������	�����	����	���������	����	��	���Q	

	 1���	��	���	����	����	�������	����	���������	"���Q	

	 1���	"���	��	������	��	���	��"�	������	��	��	���	���Q	

	 1���	"���	��	������	��	���	��"�	��	��	���	������Q	

5#	 	0���	�	�������	�����	�	�����	����	���	�����	��"�	��	��	���	������	

���	���	�����	����	���	�����	��"�	������	��	��	���	����
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Understand United Nations

114

4	=�����	�������	1�	���	����	��	����	1�	���	����	��	�������	

��������	1�	���	������	��	�������	q��	7��	��	��	������	���	

HI	���&	�������	��&	���	������5
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About this lesson

Th��	 ������	 ��������	 ��������	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �������&	 ���������	 ���	

���������������	��	���	H�����	I�����	/�������	������	��	HI	���	�������	�	

�����	����������	��	���	������

Learning Quest ions

u	 1���	���	���	�������	��	���	H�����	I����Q

	 1���	��	���	�����>�����	��	���	HI	�������Q

Personal Object i ves

u	 6	"���	���	�������&	�������	���	�����	�������	��	���	H�����	I����

	 6	���	�������	���	�����>�����	��	HI	�������

Your Tasks!

����	������	��	���	����	��	�������	��	��������	��	�����	C	���"	����	

���	����	������

C#	 6�	������&	����	�����	H�����	I����	����	��������	��	����	���	

�������	��������	��	2����	-(	;	C.&	��"�	�����	ED	'������	����	

��������		M�����	���	���	'������	����	��	�����	��������	����	���	

����	���	����	����	��������	
������	���	'������	���	�����	���	

'�����	����	���������	R����	'������	���	�������	���	������!�	�	

'��!	�������	�����	����	��������

2#	 
���	*����	+�����	
���������	��	���	HI0=	�\��	��	HI6
�9	

���	�������	��	���������	�������	��	>��	���	�����	���	�����	���	

���������	��	H�����	I�����	2$��	���	�������&	����	���	���������	��	

HI	���	���	�\��	�������	��	������	���	���������	����������	HI�	

1����	�	�����	���������	��	���	�����>�����	��	HI	��������
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About this lesson
 

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


��������	H����	�	����������	��������&	����������	��������	���	���������� 

��	�������

Learning Quest ions

	 1���	���	���	������	������	��	���	��������	��������Q

	 1���	��	���	��3������	�������	�	����	���	�	���Q

	 1���		���	���	��3�������	���	���	����������	�������	���	������	������		

	 ��	H0*+	���	���������	
�������

	 *��	��	���	������	�������	���	�����Q

Personal Object i ves 

	 6	���	�����	����	������	������	��	���	��������	��������

	 6	���	������	���	��3�������	���	���	����������	�������	���	������		 	

	 ������	��	H0*+	���	���������	
�������

	 6	���	�������	���	���	������	�������	���	�����Q
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Your Tasks!

����	������	��	���	����	��	�������	��	��������	��	�����	C	���"	����	���	

����	������

C#	 X����	���	
�!���	��7���	��	�	���"���	���	���	�������	���������	

�����	���	���	�����������	��	����	(�����	������&	��"�	�	����	���	���#

����	 �	 '�����������	 6�	 ����	 �����	 ���	 ���������	 ��	 ������������	

�������	���	�����	���3�	M��	���������	�����	��������&	���	���	

������	9���	���	���	 ����������	��	�	��������	���	 ����	���	���	���	

����������	���"��	=������	�	���"���	��	����	���	����	�����	���	���#

����	��	��	���	������	1��"	���	��	����	��	�������

2#	 +���	 ���	�������	E	��	 ��������	���	���������	���������	��	

�����	�������	9���	���	����������	���	��3�������	 ��	����	���������	

�����	��	�������	1����	��	�����	�����	��	����	�����������

 

3#	 
�����	 ���������	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ������	 �	 ������	

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

������	+����	���	���������	'������	����	����������	���	����	�����#

��

	 1���	�����-�.	����	���	�����	�������Q<

	 1����	������	��	�������	�����	����>�	����	����	����	�����Q<

	 M���	��������	��	���������	�����	�����	������	���	���	�����		

	 ����������	-��	��������.

	 1��	��	����	�����	���������	��	���Q<	-/�������.
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Human Rights and

Environment
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About this lesson 

6�	����	�������	��������	����	�����	�����	���	������	����	���	�3�����	��	����#

���������	��!�����

Learning Quest ions

	 1���	���	���	�����	�����	���	��������Q

	 *��	����	��������	���	�����������	�3���	���	������Q	

Personal Object i ves 

	 6	���	�����	���	�����	�����	���	��������

	 6	���	�������	�����������	������	��"���	�����	��		��	���������	���		

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

	 6	���	����	����	���	������	�3�����	���	��	���	������	��	�����������
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Your Tasks!

����	������	��	 ���	����	 ��	�������	��	��������	��	 �����	E	 ���"�	 ����	

���	����	������

C#	 /����	 �������	 �������	 ������	 ��"�	 �������&	 ������&	 �������&	

�����	����	����	����	R���	���	������	�3�����	��	�	������	��	�����	9��	����#

���&	�����	����	����	���	������	����	�3���	�������&	�������&	���	������#

���	

2#	 X����	����������	��	�����������	��	�������	���"�	���	��������&	

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

���������

3#	 6�	����	�����&	�����	��������	����������	������	���	���	�������#

��	 �����	 ���	 *����	 +�����	 ���	 ���������	 ��	 ���������	 ���������	

/����	 ����	 ���������	 ����	 ���	 �������	 O��	 ���	 �������	 �	 �������	 ���	

�����	 ��������	 ��	 ��"	 �������	 ����	 ���	 ������	 ��	 ����	 ����������	

��"�	��	����	����	���	��	���������	��������	���������	���	���	����	

�������	��	�������	����	������
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4����	�����	��	���	������	���	�������	��	���P	��	��	���

��������	��	7�����5

Jane Adams 
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About this lesson
 

/�������	����	�������	���	�����	�:����&	�����	���	��������	�����	����	��	

������	��	������	������	/�������	����	����	��	��������	��	����	������	�����	

����	����	��N���	����	�����	�����	���	����"	��	���	��	�����	�	������	������	��	

���	������

Learning Quest ions

	 *��	���	��7����	��"�	����	���	�����	�����	��	��	����������Q

	 *��	����	���"	��	���	����	�����	���	�������	���	������	��	���	������Q

Personal Object i ves
 

	 6	���	����������	���	������	��	���N���	��	���	�����	���	���	������	����		

	 ���	������	��	��������	��	����	��	��"���	���	�����	�	�����	������	

	 6	"���	���	6	��&	���	�����������		6	����	����	������	���	���	

 environment 

	 6	"���	���	��		������	��������	���	������	��	��:��	��	��	�����	���		

 pain

	 6	"���	����	��	>��	�������	��	��������	�����	�����	��	�	���"	��		 	

	 �������	���	��������������
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Your Tasks!

����	������	��	���	����	��	�������	��	��������	��	�����	C	���"	����	���	

����	������

C#	 4
��	�	���	����	��	�	 7����Q5	�������	����	'�����	�����	���	

*����	 +�����	 ����	 ��������	 ���	 ����	 ����	 ����������	 I�	 ����	 ��				

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

	 2��������	������	��	�����	��	���	���	�3����	������&	�����	����&	

���	�����	�����������	�������

2#	 *���	���	����	����	��	�	�������	��	���N���Q	q������	�	�������	

����	�����	����	��	�	�������	��	���N����	�������	����	�3����	����	��	

�������	 ��	 �������	 ����	 ����	 ���������	 -2����	 (#E	 	 CE	 �"����	 ���								

���N���	 ������������.	0������	���	���	�������	�����	����������	 ��	�	

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

���������	��	���	�����	������

3#	 +�N���	��	���	������	��	���	�����	��	������	��	���	�����&	���	

�:����	 ���	 ���	 ����������	 ���	 ��	 ��N���	 ���	 �������	 ���	 ���������	

'������	��	����	������

	 *��	 ��	 ���	 ����	 ������Q	 1���	 ���	 ���	 ��������	 ����	 �����	 ���	

����	���	�������Q

	 2��	�����	��������	��������Q	�������Q	0�������	�����

 0�	���	����	��	������	�������	��"�	����Q	2��	�����	��������	����� 

���	���	��	���	����Q

	 	0�	���	����	��	������	�����	����	������	��	���������	�����	

�������	��������Q

	 *��	�����	����	����	��	�������	�����	��������	���	��������Q
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About this lesson
 

6�	����	������	��������	�����	�����	����	�����	��	���	��	���"	��	�	��������	

���	���������	���"	��	����	��	������	�����	�������

 

Learning Quest ions

	 1��	���	�����	������	���������Q

	 1���	���	����	��	���	����	��	������	���	�������	�����	������Q

Personal Object i ves 

	 6	���	�������!�	����	��������	���	�����	�������	���	�����	��	���	

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

	 6	���	����	���	���������	���"	��	�����	��������	����	�����	�������	���			

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

	 6	���	������	�������	������������	��	�	�����	������	��������	�����		 	

 helping others
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Your Tasks!

����	������	��	 ���	����	 ��	�������	��	��������	��	 �����	E	 ���"�	 ����	

���	����	������

C#	 
������	 ���������	 ���	 ��"�	 �	 ���N��	 �����	 �	 ������	 *����	

+�����	0�������	����	��	��������	M����&	I�����	�������	��	�������	

���	���	���	��	�����	���	���������	*����	+������	/����	������	���	

�������	 ����	 ��	 �����	 ���������	 ��	 *����	 +������	 6�	 ����	 ���N��	

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

2#	 6�����	�	�����	������	�������	 ��	 ���	������&	 ����	��	����	�	

����	 ��	 ��������	 ���	 �������	 ���	 ����	 ��	 ��	 ����	 ������������	 O���			

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

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

����	��	��������	������&	�����������	������	�������	����

3#	 6�����	 ����	 ��	 �������	 ������	 -��"�	 �������	 �������	 ���	 ��	

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

��������	���%���	����	���>�����&	��"���	�������	����	�������&	������� 

�	������	���	��	�������	������.	�	2����	���	���	�������	������������	��	�	

�����	������	��������	��	����	���	������	��������	���	��������
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About this lesson
 

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

������	��������	���	���	����	��	������	���	���������	������	/�������	�����	

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

�����������

Learning Quest ions

	 1���	��	0��������Q

	 1���	���	����	���	����������	���	�������������	��	�	0�������	

	 �����������Q

Personal Object i ves 

	 6	���	�������	���	��������&	���������	���	�������������	��	�	0�������

	 M����������

	 6	���	������	���	������	���	����>��	��	�	��������	������������
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Your Tasks!

����	������	��	 ���	����	 ��	�������	��	��������	��	 �����	E	 ���"�	 ����	

���	����	������

C#	 +���	 ���	 �����	 ��	 *����	 +�����	 ���	 ���������	 ���	 ����	

�������	�������	���	���	���������	'�������	-	+������	C.	

	 0�	 ���	 ����"	 ����	 ��������	 ����	 �	 �����	 �����	 ��������	

���������	������Q	x����	����	�������

2#	 
����	���	�	������	��	���	��	���	���������	������	��	0��������	

���	-	���	EA��	.

	 0���	��������	����	��������	����������Q	6�	���	���	���	��	

�������	��������	����������Q

	 0���	 ��������	 ����	 �	 �����	 ������	 ��������	 ���������	

������Q	x����	����	������	����	���������

3#	 
��	��	���	����	���	�������	����������&	��	��	�	����	������	��	

�������	��	����������	6�	��	��	���	7����	����	������	����	����������	

+����	��	���	�������	���	����������	-	+������	E.

4#	 6�	����	������	�������	�		����	����	��	���	������	���	���	����>��	

��	�		��������	�����������

+������	C)				

���)%%���E����������%�������%������%����Y��Y���%�������������

+������	E)	

���)%%����������%��%������������%���������%�����Y������������



Gender Discrimination

(Convention on El imination of Discrimination

against Women, CEDAW)
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About this lesson
 

9���	���	������	��	����	�������	��������	����	���������	�������	������	

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

����������

Learning Quest ions

	 1���	��	���������	%	������������Q

	 1��	��	��	����������	��	������	��3�������	���	����	�����	��	����Q

Personal Object i ves
 

	 6	"���	����	��	�����	��	���������	���	�������������

	 6	������	��3�������	��	�������

	 6	���	����	������	���	���	��	����	��	�����

Your Tasks!

����	������	��	 ���	����	 ��	�������	��	��������	��	 �����	E	 ���"�	 ����	

���	����	������

C#	 0�>��	���	�������	��	������������Q	*���	���&	��	�������	���	

����	�����&	����	����	�������������Q	6�	��&	����	��������Q	6�	����	�	

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

��������Q

2#	 6��������	�	 ������������	��	�	 ����	�������	 ��	 �����	�����	 ���	

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

���	�������	����	�'���	�����������	��	���	��	�����	���������
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������	��	�����	��	���	����������

	 *��	 ���	 7��	 ������	 �������	 ���������	 ���	 ����	 �����	 ��	 ����	

�����Q

	 *��	���	��������	�����	���	��\�����	��	��������	�������	��	

��	��	���	�����	�	������	��	�	����Q

�������	����	>������	��	���	�����	������	����	�������	���	�������	���	

������	 ����	 ���	 ����	 ������	 ��	 �	 �����	 ������	 ���������	 -���#

������������&	������	���'������.�

3#	 
�������	���	���������	��������)	2	����	�����	��	�������	��	����	

����	 ����	 ����	 ����	 ������	 ��������&	 ������	 �'�������	 ���	 ���	 ������	

����������	�������	 -����	������&	������	�������%�����	���	��������	

�����.	 ���	 "���	 ��	 ����	 ����	 ����	 ����	 ��	 ����	 CD	 ��������	 ����	 ����	

������	��	���"	������	���	��������	����	���	����	��������&	������	�'���#

����&	����	������&	���	������	�������	���	�	����	���	����	��	����	zED	

���	�����	����	���	��"���	����	�������	���	�������	��	����	���������	

�����	����������&	��	����	��	�	�����������	q�	���	CD	��������	���	���	

�����&	>��	��	����	����	��	����	���	���	��	����	����	��	��������	H���#

������	 ��������	 �����	 ��������	 ���	 �����	 ��	 ����"	 �������	 ��	 ������	

������	���	����	����	���	���	���	����	�����	���	����	��	����	zL	���	�����

0������	���	�������	��	��	���	�������

	 0�	���	����"	����	��	�	����	������	�������Q	�������	����	�������

	 0�	���	����"	����	��	�	�����	������	�������Q	�������	����	�������	

-6�	��	���	�������	��	��"	�������	��	����	��	�	����������	��	������	���#

�����	'������	�����	���	����������&	���	��	��	�������	��	��"�	�	������	

��������	�����	��	�����	��������.

	 1���	��	���	����"	�����	�����������	�����	��'������	��	����	��	

�	7��	���������Q

	 6�	����	�	7��	���	�����	�����	���Q	1��	��	���	���Q

	 1���	 ��	 ���	 4�������5	 ��'��������	 ���	 ���������	 ��	 4����5	

���������	��	4�����������5Q	1����	����	������	���	��	����	�������	��	

���	'������	�����Q
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  Annex: B -1

Background on the United Nat ions

���	H�����	I����	 ��	��	 �����������	������!���	��	 �����������	����������	

�����	���������	����	7�����	��������	��	���"	���	�����	�����	���	�������	���#

����	 ���	 ��7�����	 ���	 HI	 ���	 �����������	 ��	 �	 ������	 ��	 �	 ����������	 ��	 /��	

9��������	��	x���

CA@G	 ��	 GC	 ���������	 ��������	 ��	 ����������	 �����	 �������	 �����������	

���������	���	��������	���������

/����������

���	HI	��	���	�	�����	����������&	���	��	����	���	��"�	�����	6�	����&	�������&	

�������	���	�����	��	����	�������	�����������	���N����	���	���������	��������	

��	������	�3����	��	����	2�	���	HI&	���	���	������	/�����	#	�����	���	�����&	

����	���	����&	����	��3�����	�������	�����	���	������	�������	#	����	�	�����	���	

����	��	����	��������

The UN has four main purposes, as stated in its Charter:

C�	��	"���	�����	����������	���	�����P

2�	��	�������	��������	�������	�����	�����P

3�	��	����	�������	������	��������	��	����	������	���	���������	�������	���	

����	�����{�	������	���	��������P	���

4�	��	��	�	������	���	�������	�����	�������	�����	������


��������&	�����	���	CA@	������	���������	����	��3�����	������&	�������&	���	

��������	��������	�����	���������	�����	��	����������	�����	��������&	�������	

����	 �����������	 ��	 �����	 �����	 �������	 ����	 �����&	 ���	 ������	 ��	 ����	 �����	

�����	����	������	���	H�I�<�	��������

*���'��������	��	I��	O��"	
���&	���	H�I�	��	�	��������	���	�����������	����	

����	���	���	N��&	����	�\��	���	�������	������&	���	���	���������	���	��	�����#

������	����������

/��	 �\����	 ���������	 ���	 ����	 ��	 ���	 H�I�	 ;2�����&	 
������&	 �������&	 9�����&	

+������&	���	/�������
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Creation of the United Nations

���	������	��	���	H�I�	��������	����	�	����	�������	��	�������	�����������	

����������	 I���������	 �������	 ��������	 ������������	 ���	 ���������	 ��"�	

6�������	 ?���	 ���	 ��������	 �	 ��������	 ��	 �����	 ���������	 ��	 ��������	

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

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

��������	����	����	������	�	�������	�$��	1����	1��	6	����	���	�������������	��	

���	R�����	��	I�����	���	R�����	���	���	�����#�����	��	H�/�	=��������	1������ 

1�����	���	����	��	���	����������	��������	�������	0�����	���	�������	����	

CAED	���	CA@J	��	��7����	�	���	�������	���������	���	��������	��������	����	

��	������<�	�������	1����	1��	66�	6�	��3����	����	���	��7��	N���)	C.	�������	��	

���	�����<�	����	��������	���	��N�����	���������	����	���	�������&	��������� 

���	 H���	 /�����P	 E.	 ���	 R�����	 ��'�����	 ���������	 ���������	 ��	 ������	

�����������	 6�	���	������	���������&	 ���	R�����	���	���������	��	����	����&	

����	M������&	6����&	���	x����	���"	��������	����	�������	������	�������	��	

���	 R�����	 ��	 ���	 ����	 CAFD�&	 ����	 �����	 ���	 �����	 ��	 ��"�	 ����	 �������					

����������	��	����	�����	�����������	6�	���	���&	���	R�����	������	��	���	�������	

�������	 ��	 �������	 �������	 �����	 ����	 1����	 >����	 ���	 2���	 ������	 ��										

M������&	6����&	���	x����	������	1����	1��	66&	H�����	/�����	=��������&	9���"���	

+��������&	(����	=����	��������	1������	
��������&	���	/�����

=������	x�����	/�����	���	�������	���	�������	CA@C	���	CA@G	��	�������	��	

�����������	�����"������	������!���	����	���	����	��	��������	������	����	

��	���	�����	��	1����	1��	66�	6�	2����	��	CA@G&	����	������	���	���	���	�\������	

����&	 �������������	 ����	 GD	 ���������	 ���	 ��	 /��	 9��������	 ��	 ������	 ���				

�������	���	���	H�����	I�����	/������	��	���	R�����	��	I����&	���	H�I�	���	

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

�����	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 R�����&	 ���	 H�I�	 ��������	 ��������	 ���					

�������	 ��	 ���	 �����<�	 ����	 ��������	 ������	 H�/�	 ���������	 ���	 �������	

����	���	H�I�	����'�������	����	�������	��	I��	O��"	
����	��	�������	������	

�����	 ��	 ������	 ���	 �������	 ���	 ����&	 �	 ��������	 �������	 ���	 ���������	 ����	

���������	��	��"�	����	�������	���������	������	��	��������	��������	�����	

����	�����	�����������	�����	���	��	����������&	���	H�I	��������	����	��������� 

over its 
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������	���	>��	�������	��	1����	1��	 66	 ;	 ���	H�/�	(������&	 9�����&	 ���	/�����	

H����	-�����	+�����	������	��	���	����"	��	��	���	H�/�/�+�.	���	
����	;	��������	

����	����	������	2	����	��������	���	���	��	���	>��	���������	/�������	
������	

�������	���	���������	��	��7���	���	H�I�	���������

Accomplishments of the United Nations:

0�����	���	JD#����	�������&	���	H�I�	���	��������	����	�����"����	��������������� 

��	���>�����	��	������	���	H�I�	���	����������	��������	CKE	�����	����������	

����	����	�����	��������	���N����	���	��	��������	����	���������	��	����	FDD	

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

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

���	H�I�	���	����	��������	��	�����	��7��	���	���	�����������	������	�����	���	

�������	���	���	������	��	�	��������	���	���	��������	��	�������	6�	�������!��	

���	 �����������	 ��������	 ����	 ������	 ��	 ���	 ?�����	 1��	 -CAGD#GF.	 ���	 ���	

=������	M���	1��	-CAAC.�	 6�	��������	�	�����	���	�������	 ��	���	2���#6������	

���N���	�������	��	��������	�����	�������	���	"������	���	���N���	������!��	

��	���	������	�����	0�����	���	
����	�������


�����	��	CAJE&	���	H�I�	���	����	��	�	������	��	���	H�����	/�����	��	���������	

���	/�����	H����<�	���������	��	�������	��������	��	
����	���	�������������	

��	 ������	 ����������	 ���	 ������������	 ��	 �������	 ���	 /������	 ��	 ������	 ���				

���������	H�I�	��������	������	-��������	��	������	������.	����	���������	����	

FG	 �����"������	 ��������	 ���������	 ��������	 ���	 ��������	 �����	 ���N����	 6�	

CALL&	 ���	 H�I�	 =����#?������	 9�����	 ��������	 ���	 I����	 =��!�	 ���	 =�����	 ���	

H�I�	 ���	 ����	 ���	 ��	 ���	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ������	

O���������	���	+������

���	 H�I�	 ���	 ����	 ����	 �����	 �������	 ��	 �������	 ���	 �������������	 ��	 �����	

������	���������	����	���	4H��������	0��������	��	*����	+�����5	�������	��	

���	M������	2�������	��	CA@L�	���	H�I�	
���������	��	*����	+�����	�������	

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

���	 ������	 ����	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ����������	 ���	 H�I�<�	 �������	

������	��	�����>�	�����	������	������	������	���	���������	��	/����	2������	

6�	 ���	 ������������	 �3����&	 ����	 ����	 FD	 �������	 ��������	 N�����	 ���&
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���������&	��	������	����	��������	���	����	���	H�I�	*���	
�����������	���	

+��������	���	6����������	
����	��	x����	���	������	�����	��������	�����#

������	 ��������	 ���������	 �����������	 ������&	 �������#��"���	 ���	 ��������	

�������

/����	���	���	��	���	
���	1��&	���	H�I�	���	������	������������	��������	��	���#

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

���	 �����<�	 ��������	 6�	 ������	 ��	 ���������	 ������	 ���	 ������������	 ������	

������	 ��	 �����������	 ���N����&	 ���	 H�I�	 ���	 ����	 �������	 ��	 �����������	

������	��	�������	���������	����	��	N����	���	�����������	q�	�	�������	�����&	

���	 1����	 *�����	 q�����!���	 -1*q.	 ���	 �����	 H�I�	 �\������	 ������	 ����	

����������	��������	���	���	������	��������	�	�����	�������	260/&	���������#

���&	���	�������	������	���	������	���	1*q	������	�	�����>����	����	��	�������#

���	���	����������	���	������	��	������	�����	�����������	��������	-/2+/.	 ��	

EDDF�	 H�I�	 ��������&	 ��"�	 ���	 H�����	 I����	 
�������<�	 9���	 -HI6
�9.	 ����	

�����	���	��������	���	�����	��	���	�����<�	��������	�������	������!���	���#

�����	���	�����&	�������&	�������&	��������	�����&	����������	���	���������#

����	���	�����	��	����	F	�������	��������	�	����	����	����	������	���	H�I�	����#

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

����	�����	�����	�����	�����	������

���	 H�����	 I����	 0����������	 =������	 ��������	 ��������	 ����������	

�������	������	������&	��������&	���	�������	�'�������	��	����������	����������	

���	H�I�	0����������

=������	�����������	���	���	H�I�	�3����	��	����������	�����	���	���	���	���#

����	��	����	�������	��	��	���	���������	��	��	�������	�����	�����������	�	�����#

�����	���������<	���������	��	����������	��	��	��������	�����	6�	������	��	���#

����	���"���	������	���	���	�����	��	������!�	���	�������	���	�����	���	���	

���"���	��������&	���	H�I�	���	����	������	�	�����>����	����	��	���������	����#

��������	������'���	���	����������	����	������	��	2���&	2�����	���	/����	2�������	

���	 H�I�	 ���	 ����	 ������	 ����������	 �����	 ������	 �������	 ���7����	 �������	

���	6����������	(��"	���	+�����������	���	0����������&	����	"����	��	���	

1����	(��"�	2	�������	H�I�	������&	���	6����������

��������	9���	-6�9.	��������	 �����������	���������	��	��������	 ������	

���	����������	������	��������	�����	�����	������
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/������)	1�"������	������������)

���)%%�����"����������%��"�%*������Y��Y���YH�����YI�����������	 �������#

�����)

���)%%���������������%������������YKJCGJ@ALJ%H�����YI���������

CE	/"����	���	
��N���	������������

Going back to the needs

#�������	�����
�����	��

��
���	�����


������������

#Get to know my rights

-Express my rights correctly

	
��
�����������������

#What glasses i am wearing

-Understanding my own

��������

�����������
���

#����	�
�	���������	���

with people

-Prepare agreements

����
��������������
��

#�����
����	��	������

�!���������
	��

	�����
�����

������������

#"�	��	
	��#��	
���
���

�!$�������	��
����	�����

	����	���	�����	�
�

�������������
��

#What are the needs?

-What are the interests?

-Understanding the context

	
���������������

tolerance

#%�������	
��
	����	���

���
�	��	���

�&������	�������

-Wide agreements

��!
�
�����"������

other side?

#'�
��	
�	�������	�����

and interests

#���
��!
���������

#No indulgences

�!�	��
	������

�&���
�	�������	��������

#������������

#*��	��
��������	���

	��#��	��������

�!������	���+	����

���
����

#.����
�	�	����	�������

���������


-Find and use a neutral

agent

16I	#	16I HI0�+/�2I06IM/
+�2�6X�	2I/1�+/

 Annex: B -2
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Key Stage 5
 

?��	�����	G	��������	��	��������	��������	��	�����	CC	���	CE�

������	
������	�����	����	�����	���)

 

�����	C)	1���	���	*����	+�����Q

�����	E)	
�������	��	���	+�����	��	���	
����	-	
+
.

�����	F)	+������	���	����	-9��������	����	���>�����	���	����	������.

�����	@)	
����	+�������������

�����	G)	
������	
�����	���	*����	+�����	

�����	J)	M���������	���	R��

�����	K)	0����������	���	�����������	

�����	L)	=������	���	
�����	�	*����	+�����	
��������	

�����	A)	*����	+����	0��������

�����	CD)	0��������	���	*����	+�����

�����	CC)	0�����������



What are Human Rights?
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*����	������	���	������	��������	��	���	�����	������&	����#

����	���	���������&	�����	��	���������&	���&	������	��	

������	������&	������&	��������&	��������&	��	���	�����	�������	

1�	���	���	�'�����	������	��	���	�����	������	�������	

�������������	�����	������	���	���	������������&	�������#

�������	���	������������
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About this lesson 

6�	����	�������	��������	����	����	���������	�����	�����	������	���	������	

��������������&	���	�����������	��	H0*+	���	���	������	����	���������	���	

H0*+�	6�	������	��	����&	��������	����	�������	���	���������	��	�����	������	

���	���	������	��	�����	������	��	6�����

Learning Questions

	 1���	���	�����	������Q

	 1���	����	6����	���	�����	*����	+�����Q	

	 1���	���	���	������	������	��	���	H0*+Q

	 1���	���	���	������	��������������	����	����	����	������Q

Personal Objectives 

	 6	���	�������	����	�����	������	�����

	 6	���	����	����	������	������	��	����	/�����	��	=������	�������		 	

	 -/21.

	 6	���	�����	����	��	���	������	������	��	���	H0*+

	 6	��"�	��������������	��	����������	��	������

	 6	"���	��	�����	���	������	���������	��	H0*+	
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Your Tasks!

Eac�	������	��	 ���	����	 ��	�������	��	��������	��	 �����	F	 ���"�	 ����	

���	����	������

C�	 6�	 ���	 �����&	 ����	 ������	 	 �����	 ���%���	 ���	 ��>����	 ��	

4����	*����	+�����	��5	���	����	�������&	��������	���	����	��	����	

�	�����	��>�����		

2�	 6�	������&	��"�	�	����	��	������	����	����	�������!��	��	���	����	

/�����	 ��	 =������	 �������	 -/21.	 ���	 �������	 ���	 ���	 ��������	 ��	

6����	�������	�����	������	��	�������	

+����)		R���	/�����	��	=������	�������	-/21.	

���)%%�������!����%��������������

9������	+������)	4(�����	2��������	6�������	M���������	6�����	/��#

����5	-EDCC.	?���������	0������������	6��������

3�	 6�	 ������	 ��"�	 �	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������	 �������	 ��	 H0*+	 ���	

�������	 ���	 �����	 4H��������5	 ���	 40��������5	 �$��	 �������	 �����	

�������	 ����	 ���	 ��	 H0*+	 ���	 ��������	 4���	 �����	 ��	 *����	 +�����5�	

0������	���	������	��	���	���������	��	��	���	������	��������	�����	���	

���	��������	��	���	������	���	����

+����)

���)%%����������%��%���������%����%

���)%%���������������������%����#������

���)%%��������������������%��������E%���������%	

���)%%��"�������������%|%1���Y����Y���Y��7��Y������Y����Y���Y

��Y��Y���Y*��������

���)%%�����������������������%����%�����������	

4�	 �������	��	���	�����������	���	���	�����	��������	����	������	���	

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

5�	 �������	 F	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ��	 �����	 ������	 ���������	 ��	

H0*+	���	���	������	������������	���	H0*+�



Convention on the rights of the chi ld (CRC)
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����	+�����	���	�����������	��������	���	���	��������	

������	��	���	�����	������	�����	���	���	��	CL�	�����	������	

�����	��	�����	�����&	����������	��	���	�����{�&	������{�	%	

�����	��������{�	����&	������&	���&	�����	��	�����	�������

���	�������	�������	��	�'������	��	������������	M����	

������	��	�����	���	����	�����������	��	�����	2RR	����#

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

����	�����������	��	��7��	��	���'����	��������	��	�������
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About this lesson 

���	�������	����	����	���	��������	��	>��	����	�����	�����	������	���	���	����	

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

Learning Quest ions

	 1���	���	�����	������Q

	 1���	���	���	������	�������	��	��������Q

Personal Object i ves 

	 6	���	�����	����	��	���	������	��	���	��������	��	���	�����	������Q	

	 6	"���	����	��	���	��������	����������	��	�����	������	���	���		 	

	 �����������	���		��������	���	������	��	��������		
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Your Tasks!

����	������	��	 ���	����	 ��	�������	��	��������	��	 �����	E	 ���"�	 ����	

the list below

C�	 6�����	 �����	 ������	 ����	 ���	 
+
	 ����	 ���	 ����"	 ���	 �����#

�����	 ���������	 ���	 �����	 ������	 �����	 ���	 ����"	 ���	 ��������	 ��	 ���#

�����	 ��	 ���	 ��7��	 ������	 9��	 ����	 ��������	 ������	 ����	 �	 ������	 ���	

���	����"	���	������	���	��	���������	���	���	���	���	���	��������	��	

��������	���	���	����	��	��7��	�����	�������		

+����)	���)%%�����������%�����������%���������������

2�	 6�����	��	�����	��	���	�������	�����	��������	��	���	���	��	��7��	

�	��������	������	1����	�	�����	��	���	���������	���������	��	�����	���	

�����	��	�����	������	���	��'����	��	�����	���	������

3�	 6�	 ����	 �����	 ������	 �	 ��������	 ��������	 ��	 ��"�	 ���	 ������	

��������	 �����	 ��	 ���	 
+
�	 6�	 ����	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ������	 ���	

������	����	���	����	��	��"�	����	�����	��	���	���	������	����	���	

�����	�����	���	��	�������	���	��7������	



Respect for self

(Fostering self confidence and self esteem)
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1�	���	����	�	������	�������	��	���	��	���&	���	��	���"&	

����	��{��	����	��&	���	����	���	���"������	�����	���	1�	

�������	����	�������	����	��&	������	����	��{��	����	

������	���	����	����#�����	��	����	��	�����	��	�	������{�	

������	�������	��	�������	��	��������	2	���	��	���	����#�����	

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

����	������������	����	������	�������	-���	����#�����.								

�����������	��	���	����#�������
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About this lesson 

9���	���	�������	��������	����	�����	����	�����	����������&	����	�������	

�����	����#�������

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

����	����	����	�������	���	������	����	����	��7��	������

Learning Quest ions

	 1���	��	����	�������Q

	 *��	���	��	�������	����	�������	���	����	�������	����	������Q

	 *��	���	������	����"���	��	���������Q

Personal Object i ves 

	 6	���	����������	���	������	����	���"	��	��������	�3���	���	����

	 6	���	�������	�������	�����	��	���"	�������	�������

	 6	��	�		������	����"��

	 6	���	����������	����	������	�����	��	�	���������	���	��	���������

Your Tasks!

����	������	��	 ���	����	 ��	�������	��	��������	��	 �����	E	 ���"�	 ����	

the list below

C#	 0������	��	���	�����	���	������	���"	�3����	������<�	�����	��"�	�	

�����	��	����	���	������	���"	���	��	�������	��	������	�	���������� 

�����
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2#	 1����	 �	 ���������	 ��	 �	 ������	 ����	 ����	 ������	 ����"	 ��							

�������	���	��������	��	���	������	��	>��	���	����	�������	���	����	

������	��	���	��	��������	9��	�������	2�����	��������	���	�	������&	���	

���	�	�������	��������	

Iq��)	 6�<�	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ��������������	 �������	 ��	 �����						

��������	 2�����	 �������	 ��������	 ���	 ������!�	 ���	 ����	 ����"���						

����������	��	�����������	

3#	 M������	 ���	 ����������	 ���	 �����	 ��������	 ���	 ����	 ���			

������	���	�"���	��	������������	���	�����	��	���$	����	�����	����	���	

������	 ��	 ���	 �������	 2��	 ����{�	 ���������	 �������	 ������	

��������	>��	����	�����	��	����	���������	�����	6�	����	��	�	����	�����	

7��	���	��"��	��	��������	��	���	����	�������	���	�"����	��	���	����	�����	

2��	 ��	 ������&	 ���{��	 ��	 �������	 �	 ���	 �����	 ��	 ����	 ������	 ��	 ���	

����	 ��	 ����	 ����	 2��	 ����{�	 7���	 ����	 ���	 �����	 -	 /�����)	 M������#

����#����������.	

��"�	 ��������	 �	 �������	 ����	 ����	 ���������	 ��	 >��	 ������	 ����	 ���	

������	��	����������	�����	���������	�����	�����	�����	�������	����	>��	

��������	���������&	>��	��������	����	������������&	>��	������	���	����	

���	����	�����	���	���	����	>��	��������	���������	O��	������	"���	

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

��������	�����	����	�����

�M)	6	��	��	�������	

6	�����	�����	�������	

at sports

1���	����	������&	6	���

6	�����	��	���������	��

�������	���"��	�����

I will have my basket ball

������	�����	���	���	��	����

I�����	/���	���"	 �����������	����	��	�������	*��	��	��"�	��	������	
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C ivic Responsibi l ities

42�"	���	����	����	�������	���	��	���	���P	��"	����	���	���	

��	���	����	��������5

 

John F. Kennedy
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About this lesson 

/�������	����	��	�������	��	������	��	������	�����	��������������	���	

����������

(�	�����	����	��������	�����	��	����	��	����������	���	����������<�	�����	���	

��������������	��	�	��������	��������

Learning Questions

	 1���	��	�����	��������������Q	

	 1��	��	���������	�����������	���������Q	

Personal Objectives
 

	 6	���	�������	���	��3������	�������	��������	���	�����	��������������		

	 ��	�	����������	����������

	 6	���	��������&	��"�	���	������	�������	��	������	���������	��������			

	 ���	�����	��������������	��	��!���	��	�	����������	����������
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Your Tasks!

����	������	��	 ���	����	 ��	�������	��	��������	��	 �����	E	 ���"�	 ����	

the list below

C#	 1����	 ����	 ���	 ��>����	 ���	 4�����	 ��������������5	 ���	 ���#

����	���	��>����	��������	��	2����	-
#C.�	6�����	���	����	����	���	

��3��������

2#	 0������	��	����	����	��	��������	����	���	���������	���	�����	

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

����	��	��	�������		

3#	 6�����	 ���	 ����	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���	 ����������	 	 1����	 ����	

����	��	�����	���	���	����	����	���������	��	>�����	�	������	���	

���	������	

4#	 R���	����	�����	���������	������	����	���	����	���	������	��	

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

5#	 6�	���	�����&	�������	�	������	���������	�����������	����	���	

��"�	����	��	���	����	������	�������)	�������	����	�������	������	����	

��	����������	��	��������	7�����	������



Cl imate Change and Human Rights 
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4���	������	��	�������	������	��	�	����������	���"	��	���	

��������	���	����#�����	��	���	����������5

Nancy Pelosi 
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About this lesson 

9���	����	�������	��������	����	����	"��������	��	���	�3����	��	�������	

�������

/�������	����	�������	���	�������	������	�3����	��������	���	�������	���	����"	

��	��������	�������	��������

Learning Quest ions

	 1���	���	���	�������	��	�������	������	��	������Q

	 1���	���	���	������	��������	���	��	�������	������Q

Learning Quest ions
 

	 6	���	�������	���	������	������	��������	��	���	�����	�����&	���		��������		

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

	 6	���	����������	���	�������	������	�3����	���	�����<�	�������	������		

	 ��������	���	�����������������

	 6	���	�������	���	�������	��	���"	���	��������������

	 6	���	������	���	����������	��	�	����	������	����	���	���"����	�������		 	

	 �������
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Your Tasks!

����	������	��	 ���	����	 ��	�������	��	��������	��	 �����	E	 ���"�	 ����	

the list below

C#	 6�	���	�����	������	�	�����	��	����	���	�������	������	�������&	

�����	�������	���	���	������	����	���	��������	��	�����	O��	���	����#

��	���	������	��������	����	���	��3�����	����������		

�M)

2#	 	��"�	����	���	�����	 ����������	����	������	��	���������	 ���	

�3����	��	�������	������	��	������	���	����	���	�����	���	���������	

��3�����	�����	��������	=������	���	������	��	���	�����	��	������	

3#	 6�	 ����	 �����	 �������	 ���	 ������	 ������	 ���������	 ����	 �	

�����	���	����	��	����	����	��	���	������	����	�\��������

4#	 6�	����	�����	������	�	�������	��	���	���������	����	��	�������	

��	�������	�������	6�����	���	�����	��	���	�������	���	����	��	����	

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

/��	R����	+���

u	/�������	��	����

   and water

R��"	��	
����	�����

R���	��	������������	����	

*�����	-	6
�/
+&	2����	CE.

/�������	��	������	-	6
�/
+&

�����	CE.	

Climate Impact +�����	X�������*����	6�����		
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Government and Law

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

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

JOHN QUINCY ADAMS, Inaugural Address, Mar. 4, 1825
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About this lesson 

����	�������	����	����	���	��������	��	�������	���	���	��3�����	��������	��	�	

����������	���"�	����	����	��	��#�����	"��������	��	���	����������	���	

����	����	��	��������	�����	������	��	���	��!����

Learning Questions

	 1���	��	���	�������	��	���	�	����	�������	�	���Q

	 1���	���	���	��������	��	����������Q

	 1���	���	���	�����	��	�	��!��	��	���%���	���������

Personal Objectives
 

	 6	���	�������	���	�������	��	���	�	����	�������	�	����

	 6	����	"��������	��	���	�����	��������	��	�����������

	 6	"���	���	���	�����	����������	�������	���	���	��	������			 	

	 �������	��	���	�����	����������

	 6	���	�����	���	����������	�3����	���	��������	�����&	�������	����&		 	

	 ��������	���	/�������	��������	��	���	����������
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Your Tasks!

����	������	��	 ���	����	 ��	�������	��	��������	��	 �����	E	 ���"�	 ����	

the list below

C#	 6�	������	��"�	�	��������	��	��"�	���	���������	�����	��	���	

�����	��������	-R��������&	x�������	���	�������.	��	���	������

E#	 1����	�	�����	�����	��	���	����������	��	������	���	��������	

�����	6�	����	�����	�������	���	�������	��	���	�	����	�������	�	����

F#	 6�		���	�����&	������	�		����	�$��	�����������	��	����	�	�����#

������	��	�	��7���	��	�����	�������

@#	 ��"�	�	�����	������	��	��	�����	����	���	����������	��	���������	

������	���	 6�	����	������	 �������	���	�����	��	���	������������	��	

���	�����>��	�����	���	���	���	������������	���	�����	��	���	�������	

������

G#	 ��"�	 �	 �����	 ������	 ��	 ���	 ������������	 �������	 ��	 ����					

���������	��	���	�����	����������%	��������
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Development and Environment 
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About this lesson
 

6�	����	�������	��������	����	��	�������	��	�����	��������	���"	��	>��	���	

���	���'�������	����������	��	���������	���	���	�����������	���������	��	

��3�����	���������	���	�������	�3���	���	����������	��	�������

Learning Quest ions

	 1���	����	���'����	��������	��	������	�����Q

	 1���	���	���	�������	���������	��	��'���������	���	����	���	�����		 	

	 ���������	���	��������	���	����#������

Personal Object i ves
 

	 6	���	�������	���	�������	��	�����'����	���������	��	������	��	���	����	��		

	 �������

	 6	���	�����	���	�������	��'���������	���	����	���	�����	���������	���		

	 ��������	���		����#������

	 6	"���	���	��������	��	�����������	��	��3�����	���������	���	���	���		

	 ��3�������	��	�����������	������	���	����������	��	���	������	���		 	

	 �����	�������

	 6	���	����	����	���	���	������	����	�	�����	������	����	��	��7��	�����&	���		

	 ��������&	������	���	��������	�������
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Your Tasks!

����	������	��	 ���	����	 ��	�������	��	��������	��	 �����	E	 ���"�	 ����	

the list below

C#	 0�	�	��������	��	>��	���	�����	���	�������	��'���������	���	

����	���	�����	���������	���	���	��������	���	����#�����	��	�	��!���	6�	

����	 ������	 �������	 ��	 �����	 ��������-�.	 ���	 ���-�.	 ����	 �����	 ��	

��������	1���	�������	��	���	�����������	��	���	�����	���	��	���	���"	

��	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ���	 �����Q	 +�����	 ���	 >������	 ��	 ���	 �����	

������

2#	 6�	 ������	 ������	 ���	 ���������	 ����	 ���������	 ������������		

0������	�	�������	���>��	-���	��	�������	������.	��	���	���	���������	

�����	 ��	 ���	 ���������	 ��������	 6�	 ����	 ������	 �������	 ���	 �3����	 ��	

����	��3�������	��	���	�����������	��	 �����������	��	����	��	�����	

���	��������

�.	 R���	����������

�.	 6�����

�.	 0���

�.	 2������������	��	�����	�����

3#	 6�	������&	�������	���	����	����	���	���������	���	��������	����	

������	��	��	�	������		6�	����	�����	�������	���	���������	�������

�.	 *��	�����	�	�����	�����	��������	��	����>��	���	��������	��		

	 ��������	���������	��"�	�����	���	�����	��	������!�																					

	 �������������	��������

�.	 1���	�����	��	���	�����>�	�����	��	������	�������	����					

	 ��������	����������Q

�.	 2��	�����	��������	������	��	���	�������Q	6�	��	���	��																			

	 �����������	���	���	��������Q
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Promoting and Creating

a Human Rights Community 

^�����	�����	�����&	��	��������	������&	��	��������	

�����&	��������	��������	1�	����	����	�������	������	����	

��	��	�������	����������^

U Thant (1909-1974) Burmese educator, diplomat, 3rd 

6�
��	*�����	%����
��+�:�������	;<=;�;<>;	
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About this lesson 

����	�������	����	����	��������	�����������	��	�������	�����	�"����	��	��������	

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

Learning Quest ions

	 1���	���	���	�������	��	�	�������	���	��	���"	��	�������Q

	 *��	���	6	���"	��	��	������	�	���������	����	�������	��������Q

Personal Object i ves
 

	 6	"���	����	��	�����	��	~�������<	���	���	���"	��	�������	���	�3���		 	

	 ��������

	 6	"���	���	��������	����������	��	������	�	���������	��	������	�������		

 ���	������	�����	��	����	��������	��	���	���������	��������	����	������
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Your Tasks!

����	������	��	 ���	����	 ��	�������	��	��������	��	 �����	E	 ���"�	 ����	

the list below

C#	 6�	������	��"�	�	������	��	���	�����	42	�����	�������	��������	

��	1����	����	��������	+�����	��	�������	���	������5�	���	������	�����	

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

2#	 6�	������	��"�	�	������	�����	����	�	���	��	���������	��	��������	���	

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

���	���������	���	��7��	�����	���	��	�������	����	�������	���	�������	

��	��	����������	���	�	������	6������	����	���	������	���	�������������� 

-��������	 ����������.�	 ���	 ������	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ������	

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

3#	 6�	������	��"�	��	��������	����	��	��"�	���	������	���������	

�����	��	*����	+������	6�	����	����	�����	����	���	�����	��	��	���������� 

�������������	��	*����	+������
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Human Rights Defenders

M��	��&	�����	��&	/����	��	���	����	�������	M��	��&	�����	��&	

0��{�	����	��	���	>����^

Bob Marley (1945-1981)

@������	������	������	���	�����	�����
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About this lesson
 

/�������	������	�����	���������	��	��������	���	�����	������	���	��7����	

���	��������!�	���	��	�������	������	����	���������

Learning Questions

	 1��	��	�	�����	������	��������Q

	 1���	���	���	'������	��	�	�����	�����	��������Q

Personal Objectives
 

	 6	���	������	�����	������	��������	������	���	������	���������

	 6	���	�������	��	����	����	��	�������	���	�����	������	�������	������		

	 ���	�������
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Your Tasks!

����	������	��	 ���	����	 ��	�������	��	��������	��	 �����	E	 ���"�	 ����	

the list below

C#	 0�	 �	 ������	 ��	 >��	 ���	 ������<�	 �����	 ������	 �������	 -/�����	

'����������	�������	��	2����	
#C	.�	2$��	�����!���	���	������&	��"�	

�	�����	������	��	���	������	����>��	����	���	������	���	���	��	����	

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

E#	 0��$	�	����	��	����	����	��������	���	�����	���������	��	������	

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

3#	 R���	����	����	'������	��	�	�����	�����	��������
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Democracy and Human Rights
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About this lesson 

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

���	���	�	����������	������	���"��	���	������	����	����	���	��������	��	

�������	��	��#�����	"��������	��	���	�����	4���������5	���	���	��	�������	��	

�����	������	���	���������������

Learning Questions

	 1���	����	���������	����Q

	 *��	����	�	��������	������	���"Q

Personal Objectives
 

	 6	"���	���	�	��������	������	���"�

	 6	����	���������	��	����	���	�������

	 6	���	��"�	�	N��	�����	��	����	���	�	��������	�������	���"�
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Your Tasks!

����	������	��	 ���	����	 ��	�������	��	��������	��	 �����	E	 ���"�	 ����	

���	����	������

C#	 6�	 ������	 �����	 ���	 ����	 ����	 4���������5	 ��	 ���	 ������	 ��	 �	

�����	��	������	R���	����	���	���	�����	����	����	��	�����	-����	���.	

I��	��"�	�	��>����	�����	���	�����	�������

2#	 6�	�����	����	�����	��������	���	�����	�	������	��	����������	

���	����	��	���	����	�������	����	��	����	�	����	���	���	�������	2�	���	

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

R��	���	�������	���	����	�������	��	������	���	���������	��	���	����	

���	�	���"�

3#	 6�����������	 ��"�	 �	 N��	 �����	 ��	 ����	 ���	 �����	 ���������	 ��			

�����������
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About this lesson 

/�������	 ����	 �������	 ���	 ������	 �����'������	 ��	 �������������	 ����	 ����	

����	�������	���	������	��������	��3������	�����	���	������	������	��	���	����	

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

�����	 ��	 ��	 ��������������	 6�	 ����	 �������	 �	 ��������	 ��	 �������!�	 ����	 �����	

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

Learning Quest ions

	 1���	��	������������Q

	 1���	���	���	�������	��	������������Q

	 1���	��	���	��3������	�������	��7�����	���	���������Q

Personal Object i ves
 

	 6	���	�������	���	������	�3����	��	�������������

	 6	"���	���	��3������	�������	��7�����	���	����������

Your Tasks!

����	������	��	 ���	����	 ��	�������	��	��������	��	 �����	E	 ���"�	 ����	

���	����	������

C#	 0�>��	���	�����	-�������������&	��������	�����	���	������.

E#	 0������	 ���	 �������	 �	 �����	 �"��	 ��	 ����	 ����	 ����	 ��														

�������������&	��������	�����	���	������	����	��	�������������

F#	 M���	�	�����	����������	��	��"�	���	������	�����	��	�������������
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Taking the human rights temperature of your school

0�������)	 +���	 ����	 ���������	 ���	 ��������	 ���	 ����������	 ��	

���������	 ����	 ������	 ����������	 ?���	 ��	 ����	 ���	 �������	 ��	 ����	

������)	��������&	 ��������&	��������������&	���3�	2��	��	����	�����	��	

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

Rating scale:

C�		 �������	��	���	�����	���������	���	���	�������������	�������		

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

	 ��	����	������

    -H0*+	������	E&	CJP	
+
	������	E&	EF.

E�	 ��	������	��	�	�����	�����	�	��	����	���	�������

    -H0*+	������	F&	GP	
+
	������	J&	FK.

  Annex: C -1

)#-
C

I����
-I�%9����.

2
+�����

3
q$��

4
2�����

-���%�����

0I
0��<�
know

)#� )#� )#. Q
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