
RESCUING
CHILD
LABOURERS
An Analysis of the operation
undertaken to rescue children
trafficked to labour in the
jewellery units in Karnataka
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EQUATIONS (EQUITABLE TOURISM OPTIONS) :

EQUATIONS was founded in 1985 in response to an urge to understand the impacts of development
particularly in the context of liberalized trade regimes, the opening up of the national economy, the beginning of
economic reforms and concomitant structural adjustment programmes. Campaigning and advocacy on tourism
and development issues in India, our work has focused on women and tourism, the child and tourism,
ecosystems, communities and tourism and globalization. We envision tourism that is non-exploitative, where
decision-making is democratized and access to and benefits of tourism are equitably distributed. We endorse
justice, equity, people centered and movement centered activism, democratization and dialogue as our core
values.

For further details visit www.equitabletourism.org or write to us at info@equitabletourism.org

ASSOCIATION  FOR  PROMOTING  SOCIAL ACTION (APSA):

The Association for Promoting Social Action (APSA) is a rights-based, child-centred community development
organization.  We believe that development which ignores deprived communities is not development at all.
Inspired by the motto, “For Development without Exploitation,” our grassroots activism in over 135 slums in
Bangalore and Hyderabad empowers the urban poor through thirteen integrated projects. At the macrolevel,
we work to secure land and housing rights, child rights, and civil, political and economic rights through
advocacy and policy planning initiatives. Since children are particularly vulnerable, our programs are especially
child-sensitive.  Our shelter home and crisis intervention centre, Nammane, and alternative education initiative,
Dream School, are national models.

For further details: apsabangalore@vsnl.com

United Nations Development Fund for Women
South Asia Regional Office
223, Jor Bagh, New Delhi - 110 003
Tel: 91-11-24698297, 24604351
Fax: 91-11-24622136, 24627612
Email: chandni.joshi@undp.org
Website: http://www.unifem.org.in
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RESCUING
CHILD
LABOURERS
An Analysis of the operation
undertaken to rescue children
trafficked to labour in the
jewellery units in Karnataka
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EQUATIONS (EQUITABLE TOURISM OPTIONS) :

EQUATIONS was founded in 1985 in response to an urge to understand the impacts of development
particularly in the context of liberalized trade regimes, the opening up of the national economy, the beginning of
economic reforms and concomitant structural adjustment programmes. Campaigning and advocacy on tourism
and development issues in India, our work has focused on women and tourism, the child and tourism,
ecosystems, communities and tourism and globalization. We envision tourism that is non-exploitative, where
decision-making is democratized and access to and benefits of tourism are equitably distributed. We endorse
justice, equity, people centered and movement centered activism, democratization and dialogue as our core
values.

For further details visit www.equitabletourism.org or write to us at info@equitabletourism.org

ASSOCIATION  FOR  PROMOTING  SOCIAL ACTION (APSA):

The Association for Promoting Social Action (APSA) is a rights-based, child-centred community development
organization.  We believe that development which ignores deprived communities is not development at all.
Inspired by the motto, “For Development without Exploitation,” our grassroots activism in over 135 slums in
Bangalore and Hyderabad empowers the urban poor through thirteen integrated projects. At the macrolevel,
we work to secure land and housing rights, child rights, and civil, political and economic rights through
advocacy and policy planning initiatives. Since children are particularly vulnerable, our programs are especially
child-sensitive.  Our shelter home and crisis intervention centre, Nammane, and alternative education initiative,
Dream School, are national models.

For further details: apsabangalore@vsnl.com

United Nations Development Fund for Women
South Asia Regional Office
223, Jor Bagh, New Delhi - 110 003
Tel: 91-11-24698297, 24604351
Fax: 91-11-24622136, 24627612
Email: chandni.joshi@undp.org
Website: http://www.unifem.org.in


