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«Le droit est l’ensemble des conditions qui permettent à la liberté de chacun de 
s’accorder à la liberté de tous.» 

 
(Emmanuel Kant� 

 
«L’inégalité des sexes reste en fait le plus grand démenti à l’universalité des droits de 
l’homme dans leur sens le plus fondamental.  Il faudrait pouvoir lutter partout dans le 
monde contre l’apartheid sexuel.» 

 
(Sylviane Agacinski, extrait du journal Libération - 9 mars 2002� 

 
«Une moitié de l’espèce humaine est hors de l’égalité, il faut l’y faire rentrer: donner 
pour contrepoids au droit de l’homme le droit de la femme.» 
 

(Victor Hugo, extrait du journal Actes et paroles) 
 
«Les hommes naissent égaux en droit: c’est pourquoi les femmes se battent toujours 
pour avoir les mêmes.» 
 

(Popeck, extrait de On n’est pas des sauvages) 
 
«L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la 
civilisation, et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain.» 

(Stendhal) 
 
«Le contrôle de la procréation entre les mains des femmes elles-mêmes est la première 
marche vers l’égalité.» 

(Françoise Héritier, extrait de la revue Le Monde de l’éducation - mai 2001) 
 
«Ne confondez pas égalité et uniformité.» 

(Swami Prajñanpada) 
 

«La première égalité, c’est l’équité.» 
(Victor Hugo, extrait de Les misérables)  
 

Note: Toutes les citations sont tirées du site : 
 Citations du monde: �������			
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