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 samo u prvom pominjanju navedena je i jednina i množina. U daljem tekstu, radi jednostavnosti i uštede prostora bi�e naveden samo Po�initelj, s tim da treba 

imati na umu da ih je uvek moglo biti i više. 
 prevedena je kao staratelj. Razlog tome je �injenica da se imenom staratelja u važe�em porodi�nom zakonodavstvu (RS, FbiH, BD BiH) obuhvataju i ona lica koja se 

privremeno brinu za dijete. Na ovom mjestu termin „staratelj“ ozna�ava ujedno i pravni institut staratelja (prava i dužnosti staratelja s obzirom na odredbe porodi�nog zakonodavstva) ali i skrbnike, 
hranitelje, njegovatalje, odnosno sve kategorije osoba koje brinu za dijete i njegovu dobrobit a kojima suštinski odgovara zna�enje rije�i „caregiver“ u engleskom jeziku. Iz istih razloga je negdje izvorni 
termin preveden kao „staratelj“ a negdje kao „hranitelj“ ili „skrbnik“ zavisno od posebnog zna�enja koje izvorni termin ima u odgovaraju�em kontekstu. 
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12 Trocmé, N., MacLaurin, B., Fallon, B. et al. (2001). Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect: Final 
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