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I. M����������	
�����	������	����� I CRVENOG 

POLUMJESECA 
 

11 ..   SSaass ttaavvnnii   dd ii jj ee lloovv ii   PPookkrree ttaa   
 
A. ����
����
����������	�
������� 
B. ����
����
�������������������	����	�
������������	�
�������������� 
C. �����
��
�������	����	�
������������	�
�������������� 

 

����
����
����������	�
�������������
����
�������������������	����	�
���
���������	�
����������������������
��
�������	����	�
������������	�
���
������������ ����
����
������
����
����������	�
������������	�
���������������
!"����#������������������������	�����������vati ljudsku patnju ma gdje ona bila, štititi 
��	����� ���	����������������������	�
���������������������������	������������
�$�
��������������$�� 	�
���
�$����
�����������
���������	�
��������������
������
���
zdravlja i socijalne zaštite, poticati dobrov���
����������
�������
�������
�	��"������
������������������������������������������������
������������	�������������������
��

����	�� ��������������% 

&����	���
����������"�����slijedi��	����������
��
�����'�humanost, 
nepristranost, neutralnost, neovisnost, dragovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. 

������	�������"������()
����������������(�!���������������#���("���
$���
���������������(�!"�����$���
����������#� ����
��� ����	����
����	��������% 

 

'����������
����������������
�� 

 

����
����
����������	�
��������!���*#����
��������
���
������
����

��	��
������
� ������������������	��$���
����
�������������� ���������	�����
�������
��	�����	������������
����
����
����������������������������%�&������	����
�����
��������
����
�������������������"�kret vodi u situacijama sukoba. 
����������������������
��������	���
����������
��������
����
���$���
����
���
���	�����
�	�� ��
�$�$���
����
�$�
�����%���
�	�
�+,-.%�����
������*������
�	���
����
����
������������	�
������������	�
��������������% 
 
(������arodna federacija društava 
���������
���
������������ ��	�!� 

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

!����
����
������������#��������
����
����	� �
����
��
�$�������	����	�
����������
��	�
��������������%���������������
���dne federacije jest u svako doba i u svim 
oblicima nadahnuti, potaknuti, olakšati i unaprijediti humanitarni rad nacionalnih 
������	�����	�$���������	�
�����������	�
���������$����
�����
������
���
������
������
���	�
������
������
�����������	�����% 
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Utemeljena 1919. godine ����
����
��������������������	���������
����
����
����
��$���
����
�����������	����������
�$�����$
�����$������������
����
� ����������� �����������������������$��
���������
�����������	���������$�
�� �����%�"����	���������
���� �����
����
��
�$�������	�������������
��$�	���
����
���������������	�
��� �����	����������������������� �������	�
�����
katastrofama, programa zaštite zdravlja  i socijalnih programa. 
 
���)�!
��������*�������������
���
��������
polumjeseca 

       
Nacionalna������	����	�
������������	�
��������������������
�����������


������"��������	�������+,/� ��������	�����%�0����	�����	�����	����$���
����
��
aktivnosti u skladu sa svojim statutima i nacionalnim zakonodavstvom i u skladu s 
������
���
��������"�����%������
��
�������	������������������
���
����������
	���������	���$� �������
��$���
����
�����������������������������
���������������
��������������������������� ���	��	�
������������
�������������%�1��	������������

����
��
�������	���������������
�����	��
�m stanovništvu i daju potporu 
��
��������������������
�$��
��������������������������
�% 

Sva Nacionalna društva mora priznati prvo MOCK, na temelju uvjeta za 
��� 
�	�
���������
�$�2��������"�����%�"�����������������
�	������
����
��
federacije, krovne organizacije nacionalnih društava. 
 

22 ..   PPoovv ii jj eess tt   PPookkrree ttaa   
 
TT kk oo   jj ee   HH ee nn rr yy   DD uu nn aa nn tt ??   
  

3�
�4�0�
�
�������
�	���"��������	�
�������%�5���
����,%�
�	��
���+,6,%�����
����7�
�	��������������������%�"�� �	���
���
studijama posvetio se bankarskom pozivu.  

24. lipnja 1859. godine, u namjeri da sklopi posao s francuskim 
�������������
���)))%�������
�����
�����
�����
������������
2������
�%�"��
���������������	������ ����
�������
����	���	��%� 

Narednih godina u cijelosti se posvetio stvaranju 
����
� ��������	�
�������%�1��ustivši posao na kraju je 
��
���������������
����������������������� �����	%����������
ideja koju je postavio na noge rasla je i razvijala se i postala 

���$	���
�������������	�����%�+,,8%�����
��0�
�
������������
����� ���	�$��������	��
 ����	������������u sirotinjski dom u Heidenu, gdje ga je otkrio mladi novinar Georg 
9�����������+,:;%�����
��
�����������������	����3�
�4�0�
�
��%� 

0�
�
���������������������	�����	���������������
��
������	���
�����������
svijetu. Godine 1901. norveški parlament mu je dodijelio prvu Nobelovu nagradu za 
mir, koju je podijelio s Federicom Passyem (iz Francuske mirotvorne udruge). 

0�
�
�����
����	�������������	����������������������������	����������	��
nagrada i mnoge druge ponude koje su mu slala humanitarna društva i pojedinci. Nije 
 �������
�	��� ��������	�������������
�����	�
�����������������$���
����
���
����
� �������� ��������������
��%����������������������������3����
����������
1910. godine umro. 
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Od 1948. godine ,%��	��
�������������3�
�4��0�
�
����u cijelom svijetu se 
��������	�����Svjetski���
���	�
�������.  

 
KK aa kk oo   jj ee   nn aa ss tt aa ll aa   ii dd ee jj aa   oo   ss tt vv aa rr aa nn jj uu   PP oo kk rr ee tt aa   CC rr vv ee nn oo gg   kk rr ii��aa ??   

Dana 24. lipnja 1859. vojske austrijskog carstva i francusko – sardinijskog 
saveza vodile su bitku nedaleko sela Solferino, u sjevernoj Italiji, u kojoj je poginulo, 
�����������
��
���</%///������%�=��
�$���
������$����������������������	�������
��������%�
Posljedice su bile velike patnje i mnogi ranjenici umrli su zbog nedostatka njege.   

 

&���
������
�����	��
�����3�
�4�0�
�
�������������� ������
���mještana, 
����
� ����������������	��������������������
�%� 

2	��������	������0�
�
��������������
�� ������
� �	���(2����
���
��
2������
�(������	���
���+,-6%�����
�%�&�
���������������������
�	�
���
����
��
�$�
društava koja bi u vrijeme mira obrazovala dra��	���������������	��
���
��
������������������������� ���������
��
����� ��� �������������
����������
�������������������
�������
����
�$����	��������������������������������
��������
����������������	�� �������
��������������������	�
���
��$�	��
��tralnosti.  

*
��������� �����������	��>���������������	���������������������������������
�������� ��������
����������������������%�&��������
��������	��
�����0�
�
������
��������������������
�
��7�
�	��-�?����	����4
�������������
��7�
�	���������	��
javne socijalne skrbi, general Guillaume-Henri Dufour, dr. Louis Appia i dr. 
@$����������
����!��������������#������������+,-.%�����
����
�	�������
����
��
������ ����������
��
�������!+,8-%�������
�	�
�������
����
����������	�
���
�����- MOCK). U listopadu is����+,-.%�����
�����7�
�	����������
������
����
��
�
����
�����
�������������$	���
���������� �����������������������������	�������
��
metode ������
��$���������������
��
�$�������������������
�	�������	��������	� 
!������$�
����
��
�$�������	����	�
������� i Crvenog polumjeseca). Tih deset 
�� ����������
����
�	������	�������	�
�������%�@������������ 
��odbora 
���$	���
���	�
������
��������������� ��!�� 
����������������A	���������������
���
bojama 
���	�������� ����	�#%�����
����
�������� ����������
��
������ �����������
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dvostruki cilj -���
�	�
���
����
��
�$�������	�� �������
�����������������
���
����
����
�$����	������ ���������
��
���������%�"�	�������������������	���	����	��������
godine osnivanjem prvog nacionalnog društva.  

 

Odbor petorice 

7����
������
����
�����	����������
����
�������
���%����������������
�
����
�������������� 	�����	�������	�������7�
�	���66%����	� ��+,-<%�����
���
��	���
�����*�
	�
����� ����������
��������������
��
����������
����
�������������
na kopnu.  

@����������
������
���	���������������	���
�������
����
������
� ������
�������������������	�
��������	�
��	�
���������	�
������
�������������
�	��������	�����%� 

0�
����������������	����	�
��������������	�
�����lumjeseca u gotovo svim 
 ���������	�����B��	��
��$�	�����
�	�������
������������������������2�����������	����
�����	�
�������������	
�������
�������������
�������
��	�������	�
���
������"�����% 
 
DD jj ee ll aa tt nn oo ss tt ii   MM ee��uu nn aa rr oo dd nn oo gg   oo dd bb oo rr aa   CC rr vv ee nn oo gg   kk rr ii��aa   

Od svojih skro�
�$�������������
����
����������	�
��������!���*#����
�� 	������������	
������
� ��������������������������	�����������������������������	��
�����
�$��������������% 

On djeluje u interesu ljudi koji su zbog sukoba ostali bez zaštite: ranjenika, 
ratnih za������
�������	�������������������
��� ��	���$�����	��������	������
okupacijom. 
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Zaštita ratnih zarobljenika 

�������
��� ������� �������
������ 
�������������������*-a moraju 
�������	�������
�������������������������� ��	������������������������������� �����
����
mogli nalaziti.  

Rad MOCK-�� ��
�	�����
����	���
�������������' 
������������������������������
��������������	�� �������
������ �����
����

�������
�������
������� ��	��������
��������� ��	�����B 
�����������������
����������	������������ �����
������������
����
�	���
��

������������������
������������B 
��mora im se dati popis ljudi koje treba posjetiti (ili im biti dopušteno da takav 

popis sami sastave tijekom posjeta). 
 

2	�$����	�$������������������������� ���������$�������	����� �����
������
��
razlo��%�&��������������������������������������� �������
�������� �����
������������
njihovim obiteljima. Poslije svake posjete pišu se povjerljivi izvještaji koji se zatim 
�������	����	��������������� �������
�������������������
�$� �������
����� 	��������se 
��������	�����
��$�	�������
�� �����% 
 
�����������	
����	 

1������������� ��$���
����
���������������	���	�
�������������������
� �������
	���
�����
�������
����������������������	���������
�$������% 
 
���������	
���� 

Medicinski odjel brine o potrebnim lijekovima i medicinskom materijalu za 

�������
��
��������� ���	��	�
������������������������������	��������– npr. 
�����������
���������
��$�����
����
�����	�����������$��
�% 

"�����
�����	�������
��������������������
��
�������
����������������
uzetost����������������%���������� ����	���������	���������	��������������� �������������
��$�����������������������������
��$��	������������
�����*��������������������
�
������������������ ��������
�����������
�$����	���� ��������������
�����	����������
pomagala u brojnim centrima na terenu. 
 
���������	������	�������� 

?��	
�� ������2�����
���������������
��������������
����� �����	�
����	�$�
����������������������������
�������������	�$����
��
�$���
������$������������
���
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���	�������
������������
�	���������lji, razmjena obiteljskih poruka, spajanje 
�� �	���
�$����
�	���������������� ��	�
����� ������$������
�����
��%����	������
zarobljavanju. 
 
Djelovanje u ostalim situacijama 

Od Prvog svjetskog rata MOCK je proširio svoje djelatnosti i na druge 
situacije u k���������� �����
��������
��%������
����������
�����
���
�����%������	��

������
�����������������������������������	���
���$���
����
�$����������
�������
����	��	���
���
�����
��$������
�$��������������CC%���������% 

���*����������� �������
������ �����
�� ������������$��� ���������������������
�� 
�������D��������� �����
��E%�@����������� �� ��� ��	��������
����
���
$���
����
������	���� ��
�	�������
�������
�������� ��������
�����
���	�������% 

Delegati MOCK-��
������������� ������$���
�������������posjetima ratnim 
 �������
��������
������������	����� �����
�����������$���
����
�������������
��������
 ��	���
�����������������
�����
����������
��%� 
 
NN aa ss tt aa nn aa kk ,,   rr aa zz vv oo jj   ii   dd jj ee ll aa tt nn oo ss tt ii   MM ee��uu nn aa rr oo dd nn ee   ff ee dd ee rr aa cc ii jj ee   dd rr uu šš tt aa vv aa   
CC rr vv ee nn oo gg   kk rr ii��aa   ii   CC rr vv ee nn oo gg   pp oo ll uu mm jj ee ss ee cc aa 
 
Nas�����	�	������	����������	���������� 

Krajem prvog svjetskog rata u velikom dijelu Europe vladao je kaos – privreda 
���������
����
�������
��	��������	�
������������������	���������� ����������� �
��
�	
�$��������	�� ����	������������� �����	���
��	������utao kontinentom. 
�����
��
�������	�������������������
���>���������������������������	������������
�����
�����% 

�������������3�
�4�"%�0�	���
������
������	����F����������	�
���������5. 
svibnja +:+:%�����
����
�	�
�����G����������	����	�
���������a ubrzo nakon toga, 
28. lipnja 1919. godine Liga naroda !����������
��
��$�&����
��
�$�
�����#, radi 
����
���������������	������ ����������
��� ���	������������	�
�������������������	�
���
patnji. 

2��������G����������	����	�
����������	��
����������u Parizu, a od 1939. 

�� �
���������
�������������7�
�	�%�*������+::+%�����
��G����������	����	�
��������
�������
�����������������
����
�������������������	����	�
������������	�
���
polumjeseca.  
 
������	����������	���������� 

����
����
�����������������������������
������ ������	���$����
���%��
�����
���������������� ���
��������	��� �����������	�% 

����
����
������������������
������ 	����
�	�$�
����
��
�$������	��
�������	��������	���
���������������
������
�	��
���������% 

���	��
�����������������
���dne federacije jest osiguranje i koordinacija 
����������	�������������������������%�2������������ ����������	����������
��
������������������������������
�������
��������	�����������
���	�����	�����
���
����������
�	��
��������	�� ����
������������ ���je u kojoj se dogodila. Stoga se 
����������������
����
��������	�����������%�&���	����������	��������
����
��
�������������������
������
����
����� �
����������
������ 	�
���
�$���������������
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na licu mjesta provodi nacionalno društvo. Na osnovi podataka i zahtjeva koje dobiva 
� ����������������
�$������������������
����
����������������������� ��������
�����������
�����%��
��������������	�
���������$��
���������������������
������

��������$�������
��������������� �$	���
������������������������������lje 
�����
���������������������
�������������������������
��������% 

&� ������������������������	����������
��
���������
��%������	���
����
����
��������������������
����
��
��������	��������	��������������	��
��

����
������������������ ��������� ��
��$����
�	��������	
������������������������%�
�
������������
������������ ����
������
������������	���
����������� ��� ��
��	�
��%�
����
����
�������������������������� ������������
����
�����������������������
���������������� �������	��������������������������
������������%� 

 

H������
����	� ������
����
������������������������� ������������ 	�
�
��������� �$	���
�$�������%�I��������������
�� �
�� ����
���������	�
�����&������
Visokog povjerenika za izbjeglice Ujedinjenih naroda (UNHCR).  
 

Od samog osn�	�
�������
����
������������������
��
�$� ������������$	�����
zaštitu zdravlja. To je uzrokovalo razvijanje širokog spektra aktivnosti nacionalnih 
������	��
�������������	���������������	�
�������� �� ���	����� ���	��	�
���
���� �	�
��������������
��� �����	���
����������
����������
������������	�
���
HIV/AIDS-a i podrške velikim akcijama cijepljenja.  

���+::<%�����
������
����
�������������������������������������
&����
��
���
���������������������������
����
������������
��
��	�����
�	��������
pristup prego	����������
���
�����������������	������������������
����
�$�
����
� �����%�����
����
������������������������
������� �����������
������� 
���
����
����
�������
�������������	�������	���������	�
���
���������������
������������
djelovanja temeljena na Strategiji 2010: priprema i djelovanje u katastrofama,  
�������
���������
�$�
������"��������$���
����
�$�	���
�������������� ���	������
socijalna podrška u zajednici. 
 
Glavna skupština 

���	���������������
����
������������������?��	
��������
�����������	�o 
nacionalno društvo ima jedan glas. Skupština se redovno sastaje svake dvije godine i 
�����
�������������
����������
����������������
���J������������������
�	��) 	��
���
odbora iz redova nacionalnih društava.  
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33 ..   SSttaa ttuutt   ii   uuss tt rroo jj ss tt vvoo   MMee��uunnaarrooddnnoogg   ppookkrree ttaa   CCrrvveennoogg   kkrr ii��aa   ii   
CCrrvveennoogg   ppoolluummjjeesseeccaa   

 

����
����
����������	�
������������	�
���������������
��	��������	������
humanitarna organizacija, prisutna sa svojim aktivnostima u skoro svim zemljama 
svijeta, te svojim humanitarnim idealima ujedinjuje milijune ���
�	��!	�������++;�
������
�����
�	�#%��
������� 
��������
�����
�������
�������
����
����	�
��
���%� 

2����	������2��������	���
����+:,-%�����
�������������$	���
���
� �	�– 
����
����
����������	�
������������	�
��������������% 

Pokret ima tri statutarn��������%�@����'�����
����
���
����
�������	�
���
���������	�
����������������=������� ����
�����2���
���������% 

 

 

 
  
  
MM ee��uu nn aa rr oo dd nn aa   kk oo nn ff ee rr ee nn cc ii jj aa   CC rr vv ee nn oo gg   kk rr ii��aa   ii   CC rr vv ee nn oo gg   pp oo ll uu mm jj ee ss ee cc aa   

����
��������������	��������������
������������������	
������*-a, 
����narodne federacije i nacionalnih društava, isto tako i predstavnike zemalja 
����
���7�
�	��$��
	�
����%�"������	
����	����
�$��
�	����
�$��������
��
�$�
����
� ������������������������������������%�����
����
���
����
�����
��	�������
savjetodavno tijel��"�������������	����������������
����
����	��������	�
��% 
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VV ii jj ee �� ee   ii zz aa ss ll aa nn ii kk aa   MM ee��uu nn aa rr oo dd nn oo gg   pp oo kk rr ee tt aa   CC rr vv ee nn oo gg   kk rr ii��aa   ii   CC rr vv ee nn oo gg   
pp oo ll uu mm jj ee ss ee cc aa  

=������� ����
�������������"���������	�����������������	����������
��������
interesa za Pokret u cjelini. Sastaje se u pravilu jednom u dvije godine i obavezno 
����������	�������
����
���
����
��������
�����
������������������������	
���
nacionalnih društava, MOCK-��������
����
������������% 
  
SS tt aa ll nn aa   kk oo mm ii ss ii jj aa   CC rr vv ee nn oo gg   kk rr ii��aa   ii   CC rr vv ee nn oo gg   pp oo ll uu mm jj ee ss ee cc aa  

Stalna komisija je povje��
������
����
���
����
������ ���������
�����
*�
����
����%�2���������������	������
�	�'��	��� ����*-����	��� �����
����
��
��������������������$������ ����
������������
����
���
����
����%����$�	���
����
����������������������
����
���
����
����%�2���
� komisija bira vlastita 
���������	�������������	���������������
����
����	������������
��%����
�����	
�� ������
�����������
�������
����
���
����
������������� �������
����������%�2���
��
���������������������������3�
�4�0�
�
����������������������������	�
��������
pokazali osobitu hrabrost ili izuzetnu odanost njegovim ciljevima. 

 
 

44 ..   OOssnnoovvnnaa  nnaa��ee llaa   ppookkrree ttaa     
 

2�����
������"��������	�
������������	�
�������������������
��
����
��������	���
�����+:-;%�����
����9����
��6/%�����
����
����
����
�������	�
�g 
����%�+:,-%�����
��
��6;%�����
����
����
����
����������
�����7�
�	��
���������
���	���
��������������2�������"�����%�2������"���������������	� ���	�$������	
�$�
������	��"�����������������������������	���
���
�������%� 
 

HUMANOST 
Pokret nastoji u svim prigodama spri�������
���������������������
��%�2	�$��"����������

 ���������	������ ���	��������������
���
�����	�
���������������%�"�������������

uzajamno razumijevanje, prijateljstvo, 
�����
����������
�����������	���

narodima. 
 

 

NEPRISTRANOST 
Pokret ne pravi razlike prema 
nacionalnosti, rasi, vjerskom uvjerenju, 
���
���������
�����
������������

� �����%�=���
��������	������������
������
������
�
����������������
��$�	��
patnje i dati prednost najhitnijim 
�������	����
������% 
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NEUTRALNOST 
Kako bi s���	�����	����
����	�$��"�����
se ne smije opredjeljivati u 
neprijateljstvima niti se ikada upuštati u 
�������������
���	�������������������
rasprave. 

 

 

NEOVISNOST 
Pokret je neovisan. Iako su nacionalna 
�����	�������
���������$���
����
�$�
��������	���h vlada i podvrgnuta 
zakonima pojedinih zemalja, ona uvijek 
�����������	��������
��������������
svako doba mogla djelovati u skladu s 

��������"�����% 

DRAGOVOLJNOST 
Pokret je dragovoljan, postoji radi 

�����
������������
������������������ ��
dobitkom. 

 

 

JEDINSTVO 
&��	���� ������������������������
��
�����	����	�
��������������	�
���
polumjeseca. Ono mora biti otvoreno 
svima i provoditi svoj humanitarni rad na 
�������
�������������	����������	�
��% 

UNIVERZALNOST 
����
����
����������	�
����������

Crvenog polumjeseca, u kojem sva 
�����	�����������
�������������������

���
������
���������	� ���������
���
pomaganja, djeluje širom svijeta. 

 
 
 

 
  



 13 

55 ..   ZZnnaakk   
 

7�
�	����
	�
����������
������� 
��'���	�
���������	�
���������������
crvenog lava i sunce, premda Pokret, trenutno, samo prva dva koristi kao znakove 
nacionalnih društava. U prosincu 2005. godine usvojen je dodatni znak raspoznavanja 
-�( 
��@��������������(%�*�
	�
�������0���
�������������������
���������
���
o znaku kojima s��������
�������������������	�����
����	�$�����������
���������� 
��
nalazi, osobe i imovina koju �
���������������	�����
�� ��
����	�������������������
���
����������	�
��� 
���������� 
������������
����	�� ��������%� 
 
Podrijetlo znaka 
  
1863.  ����
����
���
����
������� 	�
����7�
�	�����������������


���
�������������������������
�����������
������$��������
�����
�$��
���� ��	��������������	����������������� ������������
��
����
�	������	�������	�
�������%�5� ��������������������
pri$	������	�
������
��������������� �����znak raspoznavanja 
��������	��	
�������	
�����	��������	��������� �!�������
�����
��
�������	����	�
������������	�
��������������#%� 

 

1864.  &�	���
�������	��7�
�	����
	�
����'���	�
������
��������������� �����$	���
�
je kao znak ���
���������	�	�������	�����������	������	��������	��� �	�	
������������	��������	����	
�����	���	�����������	��������	�	������������	

ranjenika i bolesnika  u vrijeme rata. 
 

1876.  Za vrijeme Bosansko-3������	���������
�����������
��
Balkanom, Tursko carstvo donosi odluku da umjesto crvenog 
����������������	�
�������������
��������������� �%�>������
���$	��������� 
���������"�� ����������	����
�����������������
 ����	�
�����	������
���
��������������� �%��	������	�����
prihvatiti Kon	�
�������������
����� ��	�������������� 
��
��
 
�����
��
����������$	���
���
	�
�������+:6:%�����
�% 

 

1949.  7�
�	����
	�
������ �+:<:%�����
�����	��������	�
���������	�
���������������
crvenog lava i sunce na bijeloj podlozi kao zaštitne simbole vojnih sanitetskih 
������%��
����������������������������$������$�� 
��
�$� 
��	�% 
 

1980.  Islamska Republika Iran odustaje od uporabe crvenog lava i sunca te usvaja 
crveni polumjesec. 
 

1982.  ����
����
�������������������	����	�
������������	�
�������mjeseca usvaja 
��	�
����������	�
�������������
��������������� ������	���������% 
 

       
 

2005. 0���
��������������7�
�	�����
	�
�������(Protokol 
III) usvojen je dodatni znak raspoznavanja -�( 
��@������
protokola", koji se sastoji od crvenog okvira u obliku kvadrata 
na bijelom polju postavljenog na jedan svoj vrh. 
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UU pp oo rr aa bb aa   zz nn aa kk aa   
 
Znak kao simbol zaštite (zaštitna uporaba) 

Ovo je temeljni smisao znaka: u vrijeme sukoba, on predstavlja vidljivu 
� 
��� �������������������7�
�	���konvencije i njihovi Dopunski protokoli. Ovaj 
 
������������������ 
�
������������
��������!�����	�������
����
��
�������	���
medicinsko osoblje, delegati MOCK-a, itd.), medicinske ustanove (bolnice, stanice 
$��
�������������%#����������	� 
��������	��!��
�
���	���
������ ���
�# se ne smiju 

�������������	���� �������������7�
�	��m konvencijama i njihovim Dopunskim 
protokolima. Simbol u svrhu zaštite mora biti velikih dimenzija. 
 
Znak kao simbol pripadnosti Pokretu (indikativna uporaba  - obil���������
�
pripadnost ) 

&��	�������������������������������	�$����������	�
�����������
������������
�	������������������
�����������������������	� �
���"��������������
������
����

����
��
��������	����������
����
������������������������*-om. U tom slu�����
�������������������
��$�����
 ���%�2��������������������������	������
�	���������
��������������
���
��������"�����%� 
 
Tko ima pravo koristiti znak?  

U miru: U vrijeme sukoba: 
Pripadnost - (male dimenzije) 
 
Znak mogu koristiti prvenstveno:  
- nacion����	�������	!����� 	�����	�	!����� 	
polumjeseca. Ovlaštena su za korištenje znaka 
u skladu sa svojim nacionalnim 
 ��
���	��	�������������������	������������
znaka, te u skladu s Pravilnikom o uporabi 
znaka od strane nacionalnog društva koji je 
Pokret usvojio 1991. godine.  
�����
��
�������	����������������������� 
��
u okviru svojih manifestacija ili kampanja za 
prikupljanje dobrovoljnih priloga. Ostali se 
!����	�������� ��������%#�����������������
ovim manifestacijama ili kampanjama, ali 
samo pod stro�������
���	��������	������% 
- a��������	�	�������	�����	����������	
����� 
��������	��������$�����������������������	��
������
��� 
�������������	��� 
���	�
��������
�������	�������	�������������������������
skladu s nacionalnim zakonodavstvom, da ju je 
N����
��
�������	���� �������������������������
���
����$��
����������������	��
�����
��
��
�����
����������
��
����% 
------------------------------------------------------- 
Zaštitna uporaba (velike dimenzije) 
 
- Medicinske ustanove (bolnice, stanice hitne 
p����������%#��������	� 
��������	��
����
��
�$�
������	��!��
�
���	���
������ ���
�#% 

Pripadnost - (male dimenzije) 
 
- Znak mogu koristiti samo nacionalna 
društva. Kako bi se izbjeglo svako miješanje s 
uporabom u cilju zaštite znak se ne smije 
stavljati na traku oko ruke niti na krovove 
zgrada. 
------------------------------------------------------ 
Zaštitna uporaba (velike dimenzije) 
 
1
�����������������������	�' 
- ����������	������	��������	��� � 
-	����������	�������	!����� 	�����	�	!����� 	
polumjeseca,� ��
������ 
���������
�����
��
 ����������
������������������������
��
vlada. Ona znak mogu koristiti u cilju zaštite 
samo onog dijela svog osoblja i opreme koji su 
u ratu stavljeni na raspolaganje vojne sanitetske 
�������������������	��
��� ��
������
propisima. 
- civilne bolnice i druge medicinske ustanove 
priznate kao takve od svojih vlada i propisno 
ovlaštene na isticanje znaka u zaštitne svrhe 
!���
����$��
����������������
������%# 
- ��� �	�����������	���� �	��	
�������	

�����, pod istim uvjetima kao i nacionalna 
društva; moraju biti priznate i ovlaštene od 
svojih vlada da koriste znak samo za osoblje i 
�������������������	��
�����
����������������
i moraju biti podvrgnute vojnim zakonima i 
pravilima. 
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&������� 
������	�$����������	�
�����������
����, u vrijeme mira, jednako 
�������������� 
���	���������������	�
����	� �
��������
����
�����������
��	�
������������	�
��������������%����*�����	�����
����	����������������� 
���
kako u zaštitne svrhe, tako i u svrhe raspoznavanja. 
 
ŠŠ tt oo   jj ee   oo bb vv ee zz aa   dd rr��aa vv ee   uu   ss vv ee zz ii   pp oo šš tt ii vv aa nn jj aa   zz nn aa kk aa ??   

2	�������	������
��7�
�	��$��
	�
��������
��������� ����������
�������	�
�������
��	�
��� ��������� 
������ ��	��������������������������������
te donositi zakone za njegovu zaštitu. 

Zakon o zaštiti znaka i naziva Crven����������5���������3�	��������
���
����
+::.%�����
�%�I��
��.%�1��
����������'�(1
����	�
�������������������������	����
��� 
����������	�
����������
������� �������������������7�
�	�����
	�
����������
���������	�����������	������������
����	���1��
��(%�I��
���+-,%�*� 
�
���
 ��
���������
������ 
�� �� �������������
����
�$� 
��	�% 

 
ŠŠ tt oo   ss ee   ss mm aa tt rr aa   zz ll oo pp oo rr aa bb oo mm   zz nn aa kk aa ??   

2	���������������
����� �����������	���
��7�
�	�����
	�
���������
njihovim Dopunskim protokolima predstavlja zloporabu znaka.  
Postoje tri vrste zloporabe: 

��imitacija (oponašanje) 
��uzurpacija (nasilno prisvajanje, neovlašteno korištenje) 
��perfidija (teška zloporaba) 

 
Imitacija (oponašanje): 
"������	������������� 
��������	�������������K����������������� � 	���� ����
��
sa znakom. 
 
Uzurpacija (nasilno prisvajanje):  
- �������� 
����������
��
��	�����
�$����������������
����!����	�������� �����


�	����
������
� �����������
�������
��������
���������	��
���������������������
itd.). Uporaba znaka u komercijalne svrhe nije dozvoljena. 

- ako ������������
���	�����
��
���������� 
������
����
���������������	������
7�
�	��$��
	�
�������0���
��$����������!
��%��������	�����
�� ��������
���
znaka koristi ga u slobodno vrijeme kako bi lakše prelazila granicu). 

 
Perfidija (teška zloporaba): 
Upor���� 
��� ��	�������������������� �������
������
�$���������������
���������!
��%�
	� ����$��
����������������	� ��
������
���������� 
���
����	�
��������B�
�����������
�����������	�
�� ����	������	�
�������#��������������
��� ����
��% 
 

Zloporaba znaka��� �����
���	�$�� ��	������������������	�������	� �������
����
�	���
�����
����
���$���
����
������	��% 

1��������� 
������	�$������� 
�	�
���������
����	�����������������	
�������

������
���
����
�����
����	�� �����
���
���� ��	�����������%�0���	������
� 
7�
�	��$��
	�
�������	� ������������	������� 
�
�������� ���������	�
�����
suzbijanje zloporabe znaka, kako za vrijeme rata, tako i u doba mira.  
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���������	
��������
��� 
 

 
 

66 ..   PPoovv ii jj eess tt   HHrrvvaatt sskkoogg   CCrrvveennoogg   kkrr ii��aa   
 

������������	
��������������������
�oje svoje djelovanje provode na 
����������������������������	�������������������������������������������������
u Zagrebu, Dubrovniku i Zadru. Zadarska “Ustanova domoljubne zadruge 
dalmatinske od Gospodja na potporu ranjenim i bolesnim vojnicima” 22. listopada 
1878. godine prva dobiva suglasnost tadašnjih vlasti za svoje humanitarno djelovanje. 

Od 1878. do 1918. godine ������������������ �
�	�
����������������
������
�	����������������� �������������������
����������������!"�����������
�	�
����
sklopu C������������#��	
������$	�����%�&����������$���&��������
��#��	
������
'����	���
���(���!"�������!")�����������������������������
�	�
������������	���
���*���������������
�����&������+�����������������+���
����������������,���������
do 1991. godine Hrva����������������
�	�
����������	�������*�����������������
��������������������-,.���$-.�'����	���
�� 

�/���	���+���!!����������������������������������
������������%����
0���������������������������������+�1������������������%�����������������
Jugos	���
��+���
���+����������������
�����������������������+�	�����������+����
2��������������*����+�%��������3�������&��
��
��0������������������������������
���������������44���	���+�������������������������������������������������
��������������������5���������������������$	�����������������������
����	�����
������������0���������������������������������+�1��������'����	��������
��������������+�3�������������
�
�(�	�%����������
���
�	����������������	���
nacionalna društva.  

10. listopada iste godine, po isteku moratorija na Odluku o osamostaljivanju 
.����	����������&����������������������
��	
�
��(�	�������������	
����
����������
���0��������������������������������������������+���������������	���������
0���������������������������������� osnovi djelovanja i ispunjavanja svih  
uvjeta potrebnih za priznanje.  

19. studenog 1991. godine Hrvatski sabor donosi Zakon o Hrvatskom 
������������� 

,��46���
����%��5+��*�����������0�����������7�����%�
�����*�������������
�����������������	��
���%���������
�)����8��	����������!!4�����������$9�+�	�����
��+��������
����������������������������������������������+�����
������	���������
0������������������������������4)���	���+���!!/������������+��
����������
�����������+���������������	�������������4)��	������������������������0�����������
7�����%�
�����*������������������������������	��
���%�����:�����
��
����%��;	�����
���*�����������������������������������������������	������� 

12. listopada 2001. godine Hrvatski sabor donosi novi Zakon o Hrvatskom 
������������&���	���������������������
�	����
��,�%����	�������*������
potrebama stanovništva. 



 17 

U razdoblju od 1991. do 1998. go�����������������������������
�����
������������������+�%�
�����
���������
�������������������������������������
������	��������������
��������
��������
��
����+������+���	
���������������������
���������������������
��"!6��������	
����<���������&��+�
��	�%�������������������������
stradanja).  

,�
��������
�������������������������������������������������
��
��
������+�	���+�������������������������+���������
�����!!4����������=�����������������
�����������
�����������)���������	
�����	���8�>�%
�lokupne hrvatske populacije u toj 
kalendarskoj godini.  

2����������+�������������������+���	
���������������������
������������*��
od 1,1 milijun doza krvi.  

$	�����������
��������������������������������	��
���������������	����*�����
1,5 milijun obitel
���������&�+������	����������	��4���66�+���
����+��������
��
nestalih osoba, organizirala 174 susreta na kojima se po prvi put sastalo više od 23 
���������+���
������	�����������	
�����������+�,�%����	�����������*	��
����*��������
��������������
��������������	���������	������������	����$	�����������
���� 

���������������������������
���������������������������&����������
��
����
���+�����������+�*��������������&�������������
��
����*�	��
��	�����&�
organizirao je prijem, skladištenje, transport i raspo�
�	���������������������� 

�������������������������+�����
���������	�*�–��%�
�	��������������������
+����������
�*�������4�"�%������+���	���������
�*��
���������
��������
� 

(����������	������
������������������
���������&��������������������
��
or����+��������������
������*����������	���������������
�����+������
����
�
�	���������������������������	��%����� 

Sve navedene aktivnosti kroz posebno teško razdoblje hrvatske povijesti  
provedene su s relativno malim brojem profesionalno zaposlenih djelatnika 
+����	
�
������	�������
����	�����������������������������*���
�����	������
�������������������0�������������������������������&��
��+����
���
��
dobrovoljnost kao osnovu svih aktivnosti i intervencija. 

,��
��	
��������������:��������������������	����������	���������������
������������&����������������������������
���������	���� 

 
77 ..   DDjjee llaa ttnnooss tt ii   HHrrvvaa tt sskkoogg   CCrrvveennoogg   kkrr ii��aa   

 

��������������������
����%����	������*�����������������.����	�����������
koje djeluje kroz Središnji ured u Zagrebu i kroz 130 društava Hrvatskog Crvenog 
�������������
���&�����������������������	�
�����������
��������������%����������
uprave.  

 �������������������������������������
������������	
��������	���������
������������&�$������0�������������������������������&�2�kon o Hrvatskom 
������������&�2������+�*�����+��������+����������������&����$���������������
������������� 

?�	������
���	�������������������������������+	�������+���
�����
�*������
��
��������	������������������������������������������������	��� mnogobrojnim 
������%�����@��
���%�����
����������6>���������*����.����	�����������
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�������	
�����������	���������������������������������������
����������������

�����
�����+���	
�������
�������������������������
�����������
�����������
tradiciona	���������������������������.����	������������@	������������������86�
��������������	
����������	
�����&��	���������������������������&��
���������
��
+����������
��	�����+����������	�
����
�������������,���������������
�	����
��
Hrvatskog Crvenog kr������������	
�
���	�����	�������
�����+�����	
������"6�>�
�	��������������%
�	��������	�������� 

=���	
���2�������$������������������������������	
���	
������
�������	����A� 

1. +��������������������
��������	��0����������������������������������
Crvenog ��	��
���%����������������������������������������������+����
�
����������
����������������������&�+�	�������+��+�*�������������������
zaštitu ljudskih prava,  

2. ������+�����������$	�����������
�&� 
3. �����&������������������
�����������������������������������ganizacija i 

���������������&������%����	�������*������������������������������	��
���%��
+�������������������
��.����	����������&� 

4. ������&�������+���������������	�����
�	�
����������������+�����������%�
����
��	������������.����	�%���������
�+������������������������������������
��	�������������&���	�*�������������������&� 

5. ���
�	�
�����%�
���������������������������	��������������������	����
���������&���	�*�������������������&��������
���������������������+��	
����
svijetu,  

6. �������	
������������+��������
����������������������������������&�
školovanju, na radu, prometnim, velikim prirodnim, ekološkim i drugim 
���������&��������
����������������������&�� 

7. ���������������	
����
��+��������
���������������������&� 
8. organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi,  
9. ������+����$	��������*����
���������������������	�*��+�*�����������	
����

��	�*�&��������	
����������%��+���������	����&�� 
10. �����
���&�����������������������+���+��*����
��+���������	���
����	����

���������&���	�*�������������������&��������
�������������������+���%�
��
���������+��	
�������+�����������������+�A�����������&�����
����-
��������	�*��+�*����&��
���������
������������	
�	��&���%�
�	������&������	�*��
����������������������������������������%�
��������������������
� te 
���������������&� 

11. ����������������������7�������
������������
�����������&������������
�%����
�	��������������������������������������	�+�������������� 

������������������������
��������	���������	
�����	
������+�����������	���A� 

1. sudjeluje u prihvatu, smještaju i drugim mjerama koje pridonose zbrinjavanju 
��������������������	������������&� 

2. ��������+����������������
�&������
������
������7�������
�����
����	��������
��������������&�������������
�%�����	�����&���������������%�
���������	���
ovisnosti,  

3. ��������	������
�*��
����������������������
����
���������	���������
����������+�+�����������&���%�
�	���������������+	����<����
��������������&�
�������������������&�������	�*�����������������������B&� 



 19 

4. ������+�����	�����+���
��������������	����������������������&��������	
����
�
�	������+���������	�����������������	�����������	
��+���
������	�������	���&� 

5. organizira i provodi prijevoz robe u humanitarne i druge svrhe i osoba s 
posebnim potrebama-����	���&����������������������	����&�����������	
����
d�����	
���������	����������������������������&� 

6. ������+����������
������������
���+���	���	�+���������+������������������
<�	������B���%�	
�������
����
�����
�������������������&� 

7. ����������	�������������������������������������	��	����+�
����%����
sta����������������������&� 

8. ������+������+�����	���������������������
�����������������������+�����
��	������������������������������
����
�%�����	��������+��
����	��������&�
�������������&���*�����
��	
����������������������������������������������
�� 

25. l������������	
���������:����������	
��������telja krvi u Republici Hrvatskoj. 
Dobrovoljno davanje krvi u Republici Hrvatskoj utemeljeno je 25. listopada 1953. go-
dine i otada se kontinuirano provodi prema na��lima dobrovoljnosti, anonimnosti, 
solidarnosti i besplatnosti.  Toga dana organizirana je prve akcija dobrovoljnog 
�����
����������	
�+����$���� 
 
����� ������+�%�
�� �	������ ��������� �������� ����� �����	
���� ��� �!44�� ������� ��
otada kontinuirano djeluju na tlu Republike Hrvatske.  
 
Prva akcija "Solidarnost na djelu" organizirana je 1972. godine i otada se u Republici 
Hrvatskoj provodi svake godine sredinom mjeseca listopada.  
 
2 'C:,5@#C� #�5'C��.? =$#(;��.?C,(;�#.51  U 2006. GODINI: 

o 8. svibnja - 0��������������������������a; 
o 8.-15. svibnja - =
��������������������������D 
o 13. svibnja (u Tjednu HCK) - X. ,��
�%��
���	������HCK; 
o 14.-21.rujna - Tjedan borbe protiv TBC-a; 
o 12. listopad - XXXIV. sabirna akcija "Solidarnost na djelu"; 
o 25. listopad - Dan dobrovoljnih davatelja krvi; 
o 15. studenog do 15. prosinca - Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i 

ovisnosti o drogama; 
o 8.-15. prosinca - Tjedan solidarnosti; 
o �	
������
�������������������	
������
��������������������������������+�%�
��

��%�	
�������	������+�����������������������������A�<��������
��- Svjetski 
dan zdravlja, 22. travnja - Dan planeta Zemlja, 14. lipnja - Svjetski dan DDK, 
30. kolovoza -�0��������������������	��������&�9. rujna - Svjetski dan prve 
������&����������%��- Dan borbe protiv AIDS-a) i druge aktivnosti. 

 

:
�	����
���������������������������������
������*�
�����
�����������*�
��������������
�	����
���
���������$��*����������������������
�����������	
���������%
��������������������.����	����������������	���������������
smjernicama Strategije Me����������7�����%�
���(��������������������
���
��
Strategija 2000. -�46�6��+���
�������������	���%�����������A 
1. Priprema za djelovanje u katastrofama 

�����������������������E�������������F�����������������%�
������������
�	
����������%����	�����	��	����	������+���	���
��������7�&��	������
�����������
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�������7�&����%
������
���&����������%�
������������+�����������������
+���
����������*��
���������������������7������������%�	
����	������
��
posljedica katastrofe. 

2. Djelovanje u katastrofama 
Da bi se moglo djelovati u katastrofama, društvo mora biti pripremljeno. 
(������	
�����	��	���+�
����%����������+���������������
����������������+��
����������������������+����
���(�����������
�	����
�����������7����������
��������������������	�+�����������������������������������%����	������*����
������������&����������������+���������%�
����������	�����
�	���������������
�������������������������+�%�
����� 

3. ��������	
��
�
	�������
������
��������������������
����� 
$�����������������
���
�	����
����
����������+�ati sve ljude o temeljnim 
����	����������������������������������������������
�%��������
������
����*��
��������������������������������������A�+�*��������������+	�������������
�����������+�
����%�D������%�
������������������������������������������+��
njegovu implementaciju u Republici Hrvatskoj te promoviranje i zaštita ljudskih 
prava i zalaganje za svjetski mir i suradnju. 

4. Briga o zdravlju i socijalna podrška u zajednici 
:������	
%���������������������������
�	�
����������
��������
�	�����
psihološke p�����&�������
���������������������
���������%�
�	�����+�����������
�	������ 

 
Vremenska skala -�����	
����������������
��������� 

1878. Osnovane su prve dobrovoljne udruge u Hrvatskoj koje svoje 
�
�	����
�����������������������������������������	����
Pokret����������������G��������������������2������&�
Dubrovniku i Zadru. 

22. listopad 
1878. 

Zadarska “Ustanova domoljubne zadruge dalmatinske od 
Gospodja na potporu ranjenim i bolesnim vojnicima” prva dobiva 
suglasnost tadašnjih vlasti za svoje humanitarno djelovanje.  

1878.- 1918. ��������������������
�	�
�����	�����������������
Austrougarske Monarhije. 

1918.- 1941. ��������������������
�	�
�����	�����������������#��	
������
Slovenaca, Hrvata i Srba i kasnije Kraljevine Jugoslavije. 

1941.- 1945. Hrvats��������������
�	�
���������	��������������
������ 

1945.-1991.   ��������������������
�	�
�����.����	�������*������������
�������������������������-,.���$-.�'����	���
�� 

13. kolovoz 
1991.   

G�2�������
�����������������������������%����0����������g 
��������������������+����������������+�������������
��
�������������������+��������������������� 

22. kolovoz 
1991. 

0�������������������������������+�1���������������
�����������������������+�����������������������������������
������������	���������baze u Zagrebu. 

10. listopad 
1991. 

����������������������������	������������	�����
�	����
����
�������
���+����������������������'����	���
�� 
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19. studeni 1991. Sabor Republike Hrvatske donosi Zakon o Hrvatskom Crvenom 
������<,,&�8�H!�B� 

5/6 listopad 
1992. 

,��/6���
����%��5+��*�����������0�����������7�����%�
�����*�����
�������������������������	��
���%����$9�+�	�������+��������
��
��������������������������������������������+�����
�����
�	�������� 

13. kolovoz 
1993. 

Sabor Republike Hrvatske donosi Zakon o zaštiti znaka i naziva 
�������������<,,&��)H!/B� 

25. kolovoz 
1993. 

0���������������������������������+��
���������������������
kao samostalno Nacionalno društvo. 

25. listopad 
1993. 

0�����������7�����%�
�����;	����
����*������������
���
Birmingh���������������������������������������������
�	������� 

12. listopad 
2001. 

��������������������������2����������������������������
(NN, 92/01). 
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�����������������������������������VSKE 

KONVENCIJE 
 
ŠŠ tt oo   jj ee   mm ee��uu nn aa rr oo dd nn oo   hh uu mm aa nn ii tt aa rr nn oo   pp rr aa vv oo ??   

0���������������������������������������������������������
��������������
��������������	���
�&������
������������������&������
��+�*������������
�����
���
�	�
���	�����������	�����
�	�������������
���	
������&�����������������������������
����������������
���=����
�&�����*���0(�#������+���
���������������������
������������������������
��
�����������������������&�
������������������������
�	�������
��������	�&�������������
��
�����
�*����
��������������������
���
���+������
����+	�+���+����������������������������ili unutarnje prirode. Zbog humanitarnih 
��+	�������������	������������
��������+����������������������������������������� 
�����������������
������
��������+����&����*����������������������
��
��+����������	��
������	�������+����������������� 
0���������� humanitarno pravo sastoji se od : 

����������������&�����
��
�����+�*�������������������������������
�����
sudjeluju ili su prestali sudjelovati u borbama, te osoba koje nisu aktivno 
�	
�������������
���	
����&����������%���	�D 

����*��������&��
��������
��������������+��+���������������������+����
�+�����
�����
���������%�
�&���������������������������������+������*��
��
gubitaka neprijatelju. 

(������
������������������������������������������+���������������������
u kojima su svojevremeno utemeljene.  
 
�� ee nn ee vv ss kk ee   kk oo nn vv ee nn cc ii jj ee   ii   DD oo pp uu nn ss kk ii   pp rr oo tt oo kk oo ll ii   

2����������	��������1������������%�
���+���8"��������&�����������
��������������������+��
�	��������������&����������������������������������
�&�
������+�����	
�	�����������������������������+����������������������i zaštitom 
��������
���������+�*	���+���
��������������������������+��
����
����������� 

�����1������������%�
���+���8"���������*����	��
�����
���������	�������������
na kopnu.  

��!!������������������	�����������
�1������
������%�
������
�������+��
pomorski rat.  

�!4!����������+������
���������%�
������
����
����#�����%�
������������
����
ratnim zarobljenicima.  

#�����������!"!�������������
����@������1������������%�
���
�������������
na snazi:  
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o Konvencija za poboljšanje 
��	���
�����
���������	���ika u 
���������������������������
kopnu; 

 

o Konvencija za poboljšanje 
��	���
�����
����&���	��������
�����	���%��������������������
moru; 

 

o Konvencija o postupanju s ratnim 
zarobljenicima; 

 

o #�����%�
����+�*���������������
osoba u vrijeme rata. 

 
 

1977. �����������
�������:�����������������	��1�������������%�
����
�+��!"!��������&��
�������
���	��+�*�������������������������<������	�5B���
����������������<������	�55B����������������� 

G�������%��466)�������������
���
��:�������������	�1��������
konvencijama (Protokol III) kojim je usvojen dodatni znak raspoznavanja - "znak 
=������������	�I� 
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KK oo jj aa   ss uu   tt ee mm ee ll jj nn aa   pp rr aa vv ii ll aa   mm ee��uu nn aa rr oo dd nn oo gg   hh uu mm aa nn ii tt aa rr nn oo gg   pp rr aa vv aa ??   
 
�������	
�����������	�������	
�����������-������	��������	�	������	���	����

borce i vojne ciljeve  

2�������������������
����������������+	�������%���	�����������*�������
boraca, kako bi poštedjele civilno stanovništvo i imovinu. Civilno stanovništvo u 
%
�	���&���������������������&�������
�����������������������,���������
�������
usmjer������	
�����������
���%�	
�����2�����
����
�������������
�����
��������
���
���������+��������	
����
��%���	������������*���� 
 
�������	
�����������	���������	�����������-������	������	������������	�����������

ratovanja 

2�����
����
��������������
���li metoda ratovanja koji uzrokuju nepotrebne 
patnje i gubitke.  

(������������
��
��+�����
����-����
��������	�*������
�&���	
��	
�
����
	�����������
�&�������&�������
�*��������&����� 
 
�������	
������������������������������	�	
	���������	�	���	����obljenicima - 
�	�	
����������������	������
��	�������������	�	�	�	����	�������������������	 

Osobe koje ne sudjeluju ili su prestale sudjelovati u neprijateljstvima, moraju 
�����+�*����������������	�������������
�����������������������
����&���+�����g 
nepovoljnog razlikovanja.  

Zabranjeno je ubiti ili raniti neprijatelja koji se predao ili više nije sposoban 
sudjelovati u borbi.  

.��
���������	����������������������
�������������������������
�
�����	�����
nalaze. 

Zarobljeni borci i civili u vlasti neprijateljske stranke imaju pravo na 
��*�����
��������&������
������&��������������&������	������&��
���������������
��
����
���(�������
�������+�*����������������
�	������	
�����������
���,��������������
imaju pravo razmjenjivati poruke sa svojim obitel
��������������������������������� 

$��������������������*����������
��<���������������&����������������&�����B��
2�����
����
���	����������
����
�� 
 
 ������	
��������	������	��������
�����������	!�������- vojno i civilno sanitetsko 
osoblje i ustanove moraju se poštivati i štititi 

2�*����������������������������	
�&���������&������������������������������
�	��
G���������
�������
���%��������	����%��������������*�����������	�������������������
������������%�������������
�����
����	���
������ 
 
  
KK oo jj aa   jj ee   rr aa zz ll ii kk aa   ii zz mm ee��uu   mm ee��uu nn aa rr oo dd nn oo gg   hh uu mm aa nn ii tt aa rr nn oo gg   pp rr aa vv aa   ii   pp rr aa vv aa   oo   
ll jj uu dd ss kk ii mm   pp rr aa vv ii mm aa ??   

0���������������������������������������������������	
��������������<��
nastavku –�	
����������B�������������������
�
���(��������
��+�*����������&�+����	
��
i dostojanstvo pojedinca&����������+	�������������������+	���������	��������� 
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����������������������
��
�
������������%�
����������������������	
�����
prava, ili barem neka od njih, pokušavaju zaštiti pojedinca u svako doba, kako za 
���
��������&���������������0������&�����od ugovora o zaštiti ljudskih prava 
���������
���	��������������
��������������������	����*�����
����
���������������
�	���
�����������������������+��������������%�
���=����
���	���
������������������
humanitarnim pravom koje ne dopušta nikakva odstupanja,�
���
����������+��
�+��������������%�
�&������&�������������� 

Humanitarno pravo ima za cilj zaštiti osobe koje ne sudjeluju, ili su prestale 
���
�	�������������
���	
�������������	���
���	
���
��������������������������
�����������������+��������������� sukoba. Ljudska prava, koja su koncipirana za 
primjenu poglavito u mirnodopskim uvjetima, vrijede za sve. Njihov je glavni cilj štiti 
pojedince od samovoljnog ponašanja njihovih vlasti. Cilj ljudskih prava nije pravno 
������
��������������
������������
�e operacije. 

����
����������������������������������������������	
��������������
������������
������+������������������������������	��������������������������	��
����+��������������+�������
���&����*����������
�����+������+��������������
širenje znanja������������������������������������$	���������&���������	
������
������������+�
���������������
����%����	���+��������������	������
�����������������+����� 

 
��vv rr ss tt aa   jj ee zz gg rr aa   ll jj uu dd ss kk ii hh   pp rr aa vv aa   

0�����������������������+��+�*�����	
�������������������	��+�	���je 
��	�*��
��������������������+��	
�������
���
���
��������������������������
��
��
�����������������������������������������5+�������������	
�
�����������
����	
�������������������������������������������������
���������
����*�������
u svim okolnostima ���
����
���������������&���+���+����������������������������
�
���������������� 
2�
�����������������������������������������	
�������������A 

��zabrana nepovoljnog razlikovanja utemeljena na rasi, nacionalnosti, spolu ili 
vjeroispovijesti 

���������������� 
��+������������
� 
��zabrana okrutnog postupanja 
��+���������������
������	�������	
�������������
� 
��zabrana ropstva 
��zabrana retroaktivne primjene kazni 

 
(�������	
����������
��������������������*����������������	��������–��������
�	���
���������	���������– poz������������������
�+����	
������������ 
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���������������
����PRAVA DJETETA 

 
88 ..   OOpp""aa   ddeekkllaarraacc ii jjaa   oo   ll jjuuddsskkiimm  pprraavv iimmaa  

 

Usvojena i proglašena na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda rezolucijom 
217 A (III) od 10. prosinca 1948. godine s popisom ljudskih prava, standarda za sve 
ljude i narode. 

�6��������%�����	
���������:���	
������������� 

:�	���%�
���������/6��	������
����������
����������������������������A 
 

• jednakost u dostojanstvu i pravima, 
• �����������������& 
• slobodu, zaštitu od samovoljnog uh����
����+��������
�&�����	�����������
����
������
����
��������������%�������������& 

• +�*������������������������
����
�& 
• +�*�������������
���	���������&������
�������	����������
�������������
�����
���
����
�& 

• zaštitu od uplitanja u privatnost, obitelj ili korespondenciju, 
• sklopiti brak i zasnovati obitelj, 
• �	���������	�&���
����
�&��
���������
��������+�������
�& 
• �	����������������	
��
�������������
�& 
• povoljne uvjete rada, odmora i razonode, 
• �������������������������
����+��+����	
�����	�������
�& 
• obrazovanje, 
• �	��������
�	����
����+�
���������������+�
����%�� 
 
 

99 ..   KKoonnvveenncc ii jjaa   oo   pprraavv iimmaa  dd jjee ttee ttaa   
 

ŠŠ tt oo   jj ee   kk oo nn vv ee nn cc ii jj aa   oo   pp rr aa vv ii mm aa   dd jj ee tt ee tt aa ??   

:������������#�����%�
�������������
�����&�����
��������
����%��;�����	���
skupštine Ujedinjenih naroda 20. studenog 1989. ������&�������
���������
�%����
%�
�	������
�����G��
�
������������������������������������������+�������	�����+��
�
�
�������$���+��	
����������%��#�����%�
������+�������	
�������	�����+�#�����%�
����
nacionalno zakonodavstvo. U redovnim razmacima zemlje t����
�������������+�
�*���
�����
����������������������
���������+��� 

#�����%�
��
��������������������������������������
������� 

46�������������	
������������I$��������
��
�����I��<0����������������
�����B 

Svi problemi vezani za prava djece sumirani su u tom jednom dokumentu.  

@	�������#�����%�
����7�����A�IJ��
�����
������+���
���������	
����������
�	����������������&���������������+�����������
��
����������
��������	
����������
��
��������
�I� 

#�����%�
���������)"��	�����
��������������
�	��������etiri glavne kategorije: 
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Pravo na opstanak 

(�����������	����������������������
������������������������
��
�����������
����+�����%�
�	����������������������������
��������&����&�������������%������
���� 

 
Pravo na razvoj 

(����������������������*���
������������+����
��	
�����������+��
��
�����&�
kao npr. pravo na obrazovanje, igru, slobodno vrijeme, sudjelovanje u kulturnim 
zbivanjima, i pristup informacijama; pravo na slobodu mišljenja, savjesti i religije. 
  
Pravo na zaštitu 

Ovo pravo zahtjevu zaštitu djece od svih vrsta zlostavljanja, zapostavljanja i 
���	����%�
���@	��%������������������
����+�����
�%���+�
��	�%���&�������
��
�%�&�
�����������������������
����
�&��
�%��������������������&��
��
�������&�
seksualnoj eksploataciji djece i zaštiti od zlouporabe droga.  

  
Pravo na sudjelovanje 

Djeca imaju pravo na aktivno sudjelovanje u njihovoj zajednici i naciji 
�	
���
�����	��������*	
��
��&��������������*��
����	����
������������
�������
�	��������������&�����������	���������������
���������������	
�nja. U donosu na 
�
��������+��
����������������
�%�����	����������
������������������������������
�����������
�	����
����������+�%�
��+�
����%�����
�
�������$������������
������
���������+�����������������������	�������� 

  
KK aa kk oo   jj ee   dd oo šš ll oo   dd oo   uu ss vv aa jj aa nn jj aa   KK oo nn vv ee nn cc ii jj ee ??   

�!"���;�����	������*�����G,�����
�	��
��(������	���%�
����	
������
���������:�����������������	�����	������
����������������������
�%���G�����
���G
����
�����������+�	
���	�����
�����������������������������
�%������	��������
posebnom dokumentu.  

�!)!��G,�����
�
��:�	���%�
�������������
�������(�������������������������
�������
����������
����������	���������������� 

��!������	
���
���	��������	���	��#�����
��+��	
��������������
���
Konvencije o pravima djeteta.  

�=�
����0�������������������
eteta 1979. osnovana je radna grupa sa 
zadatkom objedinjavanja velikog broja inicijativa dostavljenih iz vlada cijelog svijeta. 
Slijedilo je deset godina napornog rada. 

�46������������!�!����������������#�����%�
�������������
����������
����
��
na sjednici ;�����	������*�����G,��#�����%�
��
���������	������	���+���	���%�
��
�!)!�&��	��
���	
���	��������������	���&��
���������	����	������������
��/6�������&����
npr. zaštita okoline, zloporaba droga i seksualna eksploatacija.  

Konvencija je stupila na snagu 1990. nakon ratifikacije prvih 30 zemalja. Do 
kraja prosinca 1990. ratificiranjem Konvencije o pravima djeteta, 174 zemlje se 
����+�	��*��������������������
���
�%�� 
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ZZ aa šš tt oo   dd jj ee cc aa   tt rr ee bb aa jj uu   uu �� ii tt ii   ss vv oo jj aa   pp rr aa vv aa ??   

$����������*���������������
���������
�������jeca odrasti  u sposobne i 
�����������������&��
�����+�������������������������%�
�	��+�
����%�� 

5��������%�
�	������
�����
�%������+���
���
�������������
��������������
��
ne samo opstanak, nego i razvoj, te aktivno sudjelovanje u radu zajednice. 

I u r�+��
�����+��	
��������+��	
��������+��
���
�%������������������������
������	
�������	�%�&�+���������������������&������	�������	����%�
�����
+	�����	
��
����@������������*�������*���
������	
���+���
������+����	
�&���+�
�������������������	�������%�
�� 

0�	�
�����
�%����������+���*��*�	����
���@������+��	
������
��
��
����+����
����	����+��
���&��
�%�����������	��	���������������
���&�����������
�%����
��������������
�%��������
��������������������������+����
��������������	��������
ne postoje. 

Prev�*���
�%��
�*����
�������������	������
��������������
��������������
������

�*����
�������
�����������������������
����������	
�
��	���+����������������
�����
G���������
��������+��
�����+��	
����+������
����	�*�����������+����	
���
�%�&�*���
se tek p���	�������������� 

G��������
�	���������
�����
�%��*�	�����+�������������
������������+���
odlaska u vojsku, raznim torturama, zatvorskim kaznama i nedostatkom zakonske 
zaštite.  

:
�%����
�����������������������������������
�&����������+��������+��	�&����������
����������������������
����������
����*�����
����������������������#�*��
��������
���
�������+���
������������������
�&��������
���
������	�����������%�
�	����
������������������ 

(���+�������������
�������&����������	������������ 

U interesu je i individualnog i globalnog razvoja djeca u cijelom svijetu da 
�����
����+��
�������
�������&�����
����������������
������������*�&����+�����
poduzimati akcije za zaštitu svojih prava. 
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