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OSA I SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN  
VAHVUUDET JA VARAUTUMINEN

1 Johdanto
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Maailman talousfoorumin WEF:n (World Economic Forum) vertailuissa Suomi on sijoittunut 
kokonaiskilpailukyvyssä viime vuosina 6. sijalle ja instituutioiden toimivuudessa usein ensim-
mäiseksi. Tämä osoittaa luottamusta järjestelmien toimivuuteen ja siten myös hyviä lähtö-
kohtia huolehtia varautumisen kehittämisestä. 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n (Organisation for Economic 
Cooperation and Development) vuonna 2010 tekemän Suomen julkisen hallinnon maa-arvi-
oinnin mukaan Suomen taloudellinen menestys ja kilpailukyky riippuu tulevaisuudessa sen 
kyvystä sitoutua ja toimeenpanna hallinnon kokonaisratkaisuja haasteisiin vastaamiseksi. 
Tähän tarvitaan kykyä aikaansaada ja julkilausua yhteinen käsitys näistä haasteista sekä 
niihin tarjolla olevista ratkaisuista koko yhteiskunnan tasolla. Lisäksi maa-arvioinnin mukaan 
valtion kumppanuussuhteita kansalaisten, elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen ja muiden 
sidosryhmien kanssa tarvitaan hallinnon kokonaisuuden tavoitteiden saavuttamiseen, kun 
vastataan kansallisiin ja globaaleihin haasteisiin. 

Yksi hallinnon keskeisistä haasteista onkin löytää uusia toimintatapoja horisontaalisesti 
hallinnon eri tasojen välille ja yhteistyöhön sidosryhmien kanssa. Huomion kiinnittäminen 
kansalaisten osallisuuteen on keskeistä, kun halutaan muuttaa hallinnon, kansalaisten ja 
elinkeinoelämän suhdetta läheisemmäksi.
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2 Komitean tehtävä ja työskentely
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Ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä (UaVM 5/2009 vp) todetaan lähemmin muun 
muassa seuraavaa:

”…valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että osa näistä asiakirjoista, joille selonteon tu-
lisi luoda perustaa, on valmistunut ennen selonteon valmistumista (muun muassa Sisäisen 
turvallisuuden ohjelma). Siksi ulkoasiainvaliokunta pitää tärkeänä, että selonteon ja val-
tioneuvoston muiden turvallisuutta ja kansainvälisiä suhteita käsittelevien selontekojen, 
strategioiden ja ohjelmien välistä suhdetta arvioidaan turvallisuus- ja puolustuspoliittista 
selontekomenettelyä kehitettäessä. Selontekojen ongelmallisena piirteenä on ollut turvalli-
suusympäristön yksityiskohtaisen kuvauksen ylikorostuminen ja rakenteellinen epäjohdon-
mukaisuus. Selonteko on joka kerta laadittu erilaisella organisaatiolla ja johtovastuu on vaih-
dellut ulkoministeriön, puolustusministeriön ja valtioneuvoston kanslian kesken. Valiokunta 
kaipaa selvennystä erityisesti selonteon ohjaavasta roolista yhteiskunnan elintärkeiden toi-
mintojen turvaamisen strategiaan ja sisäisen turvallisuuden ohjelmaan. Ulkoasiainvaliokunta 
toteaa kantanaan, että turvallisuus- ja puolustuspoliittisten selontekojen laatimiselle ja edus-
kuntakäsittelylle tulisi asettaa nykyistä selkeämpi ja tiiviimpi aikataulu.”

”Ulkoasiainvaliokunta edellyttää, että selvitykseen sisällytetään johdonmukainen suositus 
yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden strategiahierarkiasta sekä arvio turvallisuus- ja puo-
lustuspoliittisen selontekomenettelyn kehittämisestä. Eduskunta edellyttää, että selonteosta 
kehitetään kokonaisvaltainen turvallisuusstrategia, joka ohjaa tasapainoisesti kaikkien tur-
vallisuuden alalla toimivien hallinnonalojen kehittämistä.”

Puolustusvaliokunta (PuVL 4/2009 vp) totesi lausunnossaan seuraavaa:

”Puolustusvoimien toiminnan suunnitelmallinen kehittäminen vaatii myös jatkossa pitkän 
aikavälin linjauksia. Puolustusvaliokunta pitää tätä keskeisenä näkökohtana arvioitaessa se-
lontekoprosessin jatkamisen mielekkyyttä. Selontekoprosessia on kuitenkin välttämätöntä 
kehittää. Turvallisuusympäristön seurannassa neljän vuoden aikajänne on liian hidas ja jous-
tamaton. Ennakoimatta tämän selvitystyön lopputulosta valiokunta haluaa korostaa nykyi-
sen koordinaatiomekanismin toimivuutta. Suomi on pieni maa, jossa resurssit ovat rajalliset. 
Eri hallinnonalojen keskeiset toimijat ovat jo nyt edustettuina useissa päällekkäisissä organi-
saatioissa, joten kokonaan uusien elinten perustamisen sijasta tulisi ensisijaisesti tarkastella 
miten nykyistä toimintamallia tulisi kehittää. Valiokunta pitää tarpeellisena, että jatkotyössä 
arvioidaan myös, pitäisikö termi kokonaismaanpuolustus muuttaa asian sisältöä paremmin 
kuvaavaksi.”

Hallintovaliokunta (HaVL 6/2009 vp) totesi lausunnossaan muun muassa, että se:

”… edellyttää sisäisen turvallisuuden asiakokonaisuuden käsittelemistä vastaisuudessa se-
lontekomenettelyssä tasaveroisena suhteessa ulko- ja puolustuspolitiikkaan. Lisäksi valio-
kunta edellyttää turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon jakamista tulevaisuudessa eri 
osiin, joista yhden muodostaisi sisäinen turvallisuus.”
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3 Koko yhteiskunnan voimavarojen hyödyntäminen 
varautumisessa
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OSA II SELVITYS YHTEISKUNNAN VARAUTUMISESTA 

1 Varautumisen taustaa ja periaatteita

1.1 Varautumisen kehitysvaiheet
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Mietinnössään 17.10.1975 työryhmä esitti, että poikkeuksellisten olojen tarpeet ja vaatimuk-
set tulisi ottaa huomioon jo normaaliajan järjestelyissä. Nämä periaatteet puolustusneuvosto 
vahvisti muistiossaan 2.11.1982, jossa määriteltiin myös puolustusvoimien ja muun hallinnon 
välinen yhteistyö varautumiskysymyksissä. Työryhmä esitti myös erityisten valmiuspäälliköi-
den nimittämistä ministeriöihin niiden hallinnonalan maanpuolustusvalmistelujen johtajiksi. 
Valmiuspäälliköiden osalta päätökset tehtiin jo elokuussa 1978, jolloin puolustusneuvosto 
päätti ministeriöihin ja eräisiin keskusvirastoihin asetettavien valmiuspäälliköiden nimittämi-
sestä johtamaan hallinnonalojensa varautumistoimintaa. Määräys vahvistettiin pääministe-
rin kirjeellä ministeriöille 29.12.1978 ja valmiuspäälliköt aloittivat toimintansa vuoden 1979 
alussa. Pääasiassa valmiuspäälliköiksi nimettiin ministeriöiden kansliapäälliköitä ja ryhmän 
puheenjohtajaksi määrättiin valtioneuvoston kanslian kansliapäällikkö.

Ensimmäinen ministeriöiden valmiuspäällikköharjoitus järjestettiin puolustusneuvoston 
sihteeristön ohjauksessa vuonna 1981. Harjoitusvalmisteluista ministeriöissä käytännössä 
vastanneista virkamiehistä muodostettiin valmiuspäälliköiden apuna toimiva valmiussihtee-
rijärjestelmä. Aiemmin mainittu valtakunnallisten erillisten päälliköiden järjestelmä kumot-
tiin vähitellen 1980-luvulla. Puolustusneuvoston ja sen sihteeristön ohjauksessa toiminut 
varautumisjärjestelmä toimi varsin hyvin ja 1990-luvun loppuun mennessä voitiin arvioida 
kansallisen varautumisen saavuttaneen kansainvälisestikin vertaillen laadultaan korkealuok-
kaisen tason.

Helmikuussa 1992 puolustusneuvosto kumosi aiemmat ohjeensa (1977, 1982) nostaen va-
rautumisen piiriin poikkeusolojen rinnalle normaaliajan häiriötilanteet ja kriisitilanteet. Tämä 
toi varautumiseen uuden ulottuvuuden ja siirsi lopullisesti yhteiskunnallisen varautumisen 
hallinnon normaalin toimintavastuun sekä toimivallan piiriin. Valmiuspäälliköiden toimintaa 
koskeva lisäys valtioneuvoston ohjesääntöön tehtiin 28.11.1994. Puolustusneuvoston muisti-
ossa ”Varautuminen yhteiskunnan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, 1999” modernisoitiin 
aiemmat ohjeet sekä muistiot. 
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1.2 Laaja turvallisuus lähtökohtana
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Meriturvallisuus

Voimakas alusliikenteen kasvu Itämerellä rasittaa meren ekologiaa ja lisää vakavien kemi-
kaali- ja öljyonnettomuuksien riskiä erityisesti Suomenlahden alueella. Viranomaisten opera-
tiivisen toiminnan yhteensovittaminen, yhteiset ja ennalta sovitut toimintaperiaatteet sekä 
merialueen suojeluun tähtäävät toimet saavat aiempaa tärkeämmän roolin viranomaisyh-
teistyössä kansallisesti ja kansainvälisesti erityisesti Itämeren alueella.

Euroopan unionin yhdennettyä meripolitiikkaa kehitetään paremmin yhteen toimivan valvon-
ta- ja tiedonvaihtojärjestelmän luomiseksi kokoamalla yhteen valvonta- ja jäljitysjärjestel-
mät, joita nykyisin käytetään meriturvallisuuden ylläpitämisessä, meriympäristön suojelussa 
sekä kalastuksen valvonnassa, ulkorajojen vartioinnissa ja muissa lainvalvontatoimissa. EU:n 
Itämeri-strategian puitteissa otetaan huomioon Itämeren alueen erityispiirteet meripolitiikan 
toimeenpanossa mukaan lukien Venäjän sitouttaminen yhteistyöhön.

Yhdennetyn merialueenvalvonnan ja tietojenvaihtoympäristön tarkoituksena on muodostaa 
järkevän päätöksenteon tueksi tilannetietoisuus merellä harjoitetusta sellaisesta toiminnas-
ta, joka vaikuttaa meriturvallisuuteen ja turvatoimiin, rajavalvontaan, meriympäristöön, ka-
lastuksenvalvontaan, kaupankäyntiin ja EU:n taloudellisiin etuihin sekä yleiseen lainvalvon-
taan ja puolustukseen. Itämeren alueella yhteistä tietojenvaihtoympäristöä kehitetään EU:n 
tukemassa MARSUNO-hankkeessa edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Suomesta 
hankkeeseen osallistuvat lähes kaikki edellä mainittuihin toimiin liittyvät merelliset viran-
omaiset.

Kuva: Jarmo Saarinen, Länsi-Suomen merivartiosto
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Tuhkapilvi

Islannissa sijaitseva Eyjafjöllin (Eyjafjallajökull) tulivuori alkoi purkautua 20.3.2010. Purkaus 
muuttui 14.4. voimakkaasti tuhkaa tuottavaksi, jolloin tuhkaa kulkeutui vallitsevista tuuli-
olosuhteista johtuen Euroopan ilmatilaan. Pohjois- ja Keski-Euroopan ilmatiloja päätettiin 
sulkea lentoturvallisuussyistä. Tuhkapilvi keskeytti Pohjois- ja Keski-Euroopan lentoliikenteen 
täysin 15.4–19.4. välisenä aikana. Suomessa ilmatila suljettiin 15.4 ja avattiin osittain 19.4. 
Useimmat Euroopan maat avasivat ilmatilansa 21.4. Islannin tulivuorenpurkauksessa kyse 
oli häiriötilanteesta, jossa kokonaisvaltaista kansallista johtovastuuta oli vaikea määritellä. 

Kaikki ministeriöt analysoivat tilannetta oman hallinnonalansa kannalta ja huolehtivat tehtä-
vistään säädetyn toimialajaon puitteissa. Toimivaltainen viranomainen lentoliikenteen osalta 
oli liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), jonka lisäksi operatiiviseen toimintaan osallistui myös 
Finavia. Ilmatieteen laitos tuotti viranomaisille jatkuvaa tilannetietoa tuhkapilven liikkeistä.

Kuva: MSNBC
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A(H1N1)-virus

Vuonna 2009 koettiin A(H1N1)-viruksen aiheuttama pandemia, jonka WHO (World Health 
Organization, Maailman terveysjärjestö) ilmoitti päättyneen elokuussa 2010. Influenssa 
(”sikainfluenssa”) alkoi levitä Suomessa vuoden 2009 jälkipuoliskolla ja helmikuuhun 
2010 mennessä virukseen oli kuollut maassa noin 50 ihmistä ja tartuntoja arvioitiin olevan 
100 000. Valtioneuvoston tilannekeskus havaitsi uutisen viruksen leviämisestä Meksikossa 
24.4.2009 ja nopeasti tämän jälkeen Suomen Meksikon-lähetystö otti suoraan yhteyttä ti-
lannekeskukseen ja raportoi tilanteesta paikan päältä. VNTIKE informoi edelleen sosiaali- ja 
terveysministeriötä, joka käynnisti omat toimenpiteensä. Ministeriöön muun muassa perus-
tettiin pandemiakoordinaatioryhmä, joka koordinoi toimintaa valmiuspäälliköiden kanssa 
hallinnon yhteisessä neuvonpidossa. Muutkin ministeriöt toimivat pandemiasuunnitelmiensa 
mukaisesti.
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1.3 Kokonaismaanpuolustuksen toimintamalli
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Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen on säädetty VNOS (262/2003) 16§:ssä kuu-
luvaksi puolustusministeriön toimialaan. Ohjesäännön perustelumuistiossa on katsottu, että 
kokonaismaanpuolustukseen kuuluvat: 

”…kaikki ne sotilaalliset ja siviilialojen toimet, joilla turvataan Suomen valtiollinen itsenäi-
syys sekä väestön elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, valtioiden aiheuttamaa tai 
muuta uhkaa vastaan.”

Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisesta todetaan, että siihen kuuluvat:

”…julkisen sektorin eli valtioneuvoston, valtion viranomaisten ja kuntien sekä yksityisen 
sektorin toimenpiteiden ja kansalaisten vapaaehtoisen toiminnan yhteensovittaminen yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi kaikissa tilanteissa.”
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2 Varautumisen poliittinen ohjaus

2.1 Selontekomenettely
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Perustuslain 44§:n mukaisesti valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selon-
teon valtakunnan hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Selonteon käsitte-
lyssä ei voida tehdä päätöstä valtioneuvoston tai sen jäsenen nauttimasta luottamuksesta 
toisin kuin tiedonannon kohdalla.

Eduskunnan työjärjestyksen 23§:n mukaisesti valtioneuvoston tiedonanto ja valtioneuvoston 
selonteko esitellään eduskunnalle ja pannaan pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon, jossa 
se otetaan käsiteltäväksi ulkopuolella päiväjärjestyksen. Selonteko lähetetään valmistelevas-
ti käsiteltäväksi valiokuntaan. Käsiteltyään selonteon, valiokunta ehdottaa mietinnössään 
selonteon johdosta annettavaa lausuntoa, jonka sisällöstä eduskunta päättää.
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Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 5/2009 vp) toteaa mietinnössään, että:

”Selontekojen tulisi painottaa nykyistä enemmän valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustus-
poliittisia tavoitteita ja toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Ulkoasiainvaliokunta kaipaa 
erityisesti selvennystä selonteon ohjaavasta roolista yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamisen strategiaan ja sisäisen turvallisuuden ohjelmaan.”

Lisäksi ulkoasiainvaliokunta on muun ohella lausunut seuraavaa:

”Turvallisuus- ja puolustuspoliittisten selontekojen sisällöllisesti merkittävänä ja vähitellen 
vahvistuneena muutoksena on ollut laajan turvallisuuskäsitteen omaksuminen tarkastelun 
lähtökohdaksi. Laajan turvallisuuskäsityksen omaksumisen myötä turvallisuus- ja puolustus-
poliittisten selontekojen ohjausvaikutus on alkanut kohdistua myös ulkoasiain- ja sisäasi-
ainministeriön hallinnonaloille. Laajan turvallisuuden ja uusien uhkien käsitteitä ei kuiten-
kaan ole kyetty määrittelemään selkeästi, mikä on ristiriidassa niiden poliittisesti vahvan ja 
käyttökelpoisen luonteen kanssa. Erityisesti niin sanottujen uusien uhkien osalta selonteko 
ei nykyisellään ole tasapainoinen turvallisuusympäristön kuvauksen ja siitä johdettujen toi-
mintalinjojen osalta.”

Hallintovaliokunta (HaVL 6/2009 vp) toteaa lausunnossaan, että:

”Sisäisen turvallisuuden kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat selonteossa jääneet tois-
sijaiseksi ja vähemmälle huomiolle. Tämä voi johtua osin traditiosta, jossa laajan turvallisuus-
käsitteen omaksuminen on kuitenkin verrattain uusi asia. Ongelman muodostavat sisäisen 
turvallisuuden osalta etenkin selonteosta puuttuvat toimenpide- ja toteuttamissuunnitelmat. 
Hallintovaliokunta edellyttää sisäisen turvallisuuden asiakokonaisuuden käsittelemistä vas-
taisuudessa selontekomenettelyssä tasaveroisena suhteessa ulko- ja puolustuspolitiikkaan. 
Lisäksi se edellyttää turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon jakamista tulevaisuudessa 
eri osiin, joista yhden muodostaisi sisäinen turvallisuus.”
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Puolustusvaliokunta (PuVL 4/2009 vp) on todennut seuraavaa:

”…seurantaryhmä-nimitys on harhaanjohtava, sillä ryhmän toiminnassa korostuu rinnakkai-
nen, jopa ennakoiva toiminta varsinaiseen selontekoprosessiin nähden. Seurantaryhmä tekee 
omia arvioitaan Suomen turvallisuusympäristöstä ja sen esittämien suosituksien odotetaan 
vaikuttavan valtioneuvoston selonteon sisältöön. Seurantaryhmästä on kantautunut julki-
suuteen etukäteiskannanottoja asioista, jotka olisi tarkoitus tuoda esille vasta varsinaisessa 
selontekoesittelyssä. Ongelmaksi saattavat näin ollen muodostua mahdolliset eriävät näke-
mykset tai painotukset seurantaryhmän raportin ja selonteon kesken.”
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Selontekomenettelystä ulkoasiainvaliokunta (UaVM 5/2009 vp) toteaa mietinnös-
sään, että:

”…turvallisuus- ja puolustuspoliittisten selontekojen laatimiselle ja eduskuntakäsittelylle 
tulisi asettaa nykyistä selkeämpi ja tiiviimpi aikataulu. Selonteko tulisi antaa eduskunnalle si-
ten, että eduskuntakäsittely saataisiin viimeistään vaalikauden toisilla valtiopäivillä. Nykyistä 
tiiviimpi menettely tehostaisi myös selonteon ohjausvaikutuksen toteutumista. Selonteko on 
nykymuodossaan liian raskas rakenteeltaan ja siitä on muodostunut liian mittava kokonai-
suus kansalaistiedotukseen. Ulkoasiainvaliokunta pitää viimeisen (2009) selonteon raken-
teellisena puutteena sitä, ettei Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittista toimintalinjaa ole 
esitelty johdonmukaisella tavalla ja selkeästi. Eduskunta edellyttää, että selonteosta kehite-
tään kokonaisvaltainen turvallisuusstrategia, joka ohjaa tasapainoisesti kaikkien turvallisuu-
den alalla toimivien hallinnonalojen kehittämistä, mukaan lukien voimavarat.”

2.2 Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia
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YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN

Yksilö

Kansallinen

Globaali

Ensisijaisesti maanpallon ja sen
väestön tulevaisuuden

turvallisuuteen kohdistuvat uhkat

Ensisijaisesti valtioon,
yhteiskuntaan ja väestöön

kohdistuvat uhkat

Ensisijaisesti yksilöön
kohdistuvat uhkat
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2.3 Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
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2.4 Sisäisen turvallisuuden ohjelma
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3 Varautumista koskeva lainsäädäntö
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4 Varautumisjärjestelyjä

4.1 Ylimpien valtioelinten päätöksenteko ja yhteistyö
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Puolustusministeriö on asettanut 10.5.2010 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella eh-
dotus uudeksi sotilaskäskyasioiden päätöksentekomenettelyä koskevaksi sääntelyksi puo-
lustusvoimista annettuun lakiin. Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa puolustusvoimista 
annetun lain muuttamiseksi hallituksen esityksen muotoon ja antaa mietintönsä viimeistään 
31.3.2011.

#	�
��
������"J6�����	�����
����.
��	�
�������������������������
������ ��	���	���� ���	������������� �������	
������ ������� ,���������
����	�����
����	����������	
�����������/26����	�����	����� ��	�����
������	����������	�
���������������������������������	����	�����2�������������
��������	�	�	���������	���	�������������	
������������������	�����	������
�������*� � 	�
��
��� ��������

 /26��� �	�����	� ���� ��	� ���������		�
�������	�

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

�	��� ������
������ ��

���������������
������4#,�"J6�����	�����	���FJ����J5�

!������������	� ������	� �����������
��	����� ����	��� ���	�����������	�����	
	�	�������� 	��� ��	���	���� �� �������	
����� �
��	������ �����	��� ������
�
����	��������	��������	�����9�����������
����������������������������	��
������	�����������������*
�����	���	���.
��	��������	����������
������
�
�������

������������� 
������������� �������	
������ �
�		 ������ ���	��	���
���	���� ���������������	���	����������.
��	�
����������������	�������
�	� �� �������
����

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

����������	�������	��������
������������������	���	�������	��	�����
�
���	�
��
�����������
����4#	�,"F@���F��5��	�	��� ������������
��		�
����� �	�����	���������9���
���>��	������������������ ��
���������
�	�	���������������	�
����		��� ���	�������	��� �����
	��,���������������
�������������������	���	�����������������	
�������	��
��	�
���!���		������
�������
������������ ������	��������
��	���� ���������	���	�������	��	�����
�������	
������
�������
�������

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

�������	����������

�������	
����������������
�����������������������	����	������������4#,FDJ5�
#�����	����������	������		��
����	����������	
����������
�������	�
��



46

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

�
������������������������������	
��������	�����
�������������������
�	���������	�� ���4#,F�J5��������	
��������

�

���������	�����������
����������
���������	�	����*�����	��������������������������

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

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

�������	���	��	�
��
���������������
��	���	����������������������9������
������	��������������

�
��	�������	�
������	������������� ����������	����	����	���� ��
������������		������	�
�
������
�
����� ��	��������	�
������� ��	��	�������	��#����	
��	��������
������	�����������	��	����
���������������	���������	���������������

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

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

#��������	�� ������ �������	
������ ��������� �� �
��	���� �������	
�������	
�

�
��	�������	��������	�
� �� ������	������		�����������	��� 4#,FFJ5�
!
���������	�� ��������������������������	
�������	�

�
��	�������	�����
����	�
��� �����������������
����	��� ������������*�����	�� ��������� ��
��������	���$��������������
����	�����������������������	��������� �
������	�� �����������������������	�������
��	�������������������
���
������	�� ����������	 ���������	�������	�������	� �
���	
����

�� ���	��
����	����������������	�

!������ ����������	
�����������������
�
��������������������������	�����
	���������	����������	
���������	�	�������������������	���������������	��

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

���������	����
'�	���������� ����	�������
��	��� ���
������ ���	���� �
����� �
�	�������
�
��	��	
����	�
��������
�
��������	��������
�����3�����	������������	�����
����
�	����	�	�	��������������� ��	��	���
�	���� �������
��
��
	��	�
�
�		��������	������������	����

�������	
�����������������	
�����������	�
������"J6��
����������	�
��������
����
�������
�������

������������/
������
����������	��	�������
�	��������������	������
������������������	�
�����	��3���	�������	��������
�
���	����	��	��
�		�����������	
���������	����������
���	��	����������
������������� ����	���� ����	�����������	
��������	�
��	���� +�����	���
������	��������
�����������������
����	����	���������� ������ ������	���



47

��� !��������
�������

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

#��������	�� �� �
�		�������� ������
��	� �	
����	�
��� �� ������
�
���� 3	
�� ��������
������������	����
��
����.���		�������������������	������
�������	�	��������
������#��������	����������	�������	��������
�����
�		��
�������� *�����	��������
������ �� ����		���� �� ����� �������� �
�		���������
����
��	���� .���		���� � ������� ��� ���������� � ���������	� ����

���
����	�� �� *�����	��������
���	� �����	 �
��
���	��� �	����������� ��	�����
��������		���� ��������	
�������������	�����	�������	�	�	�	������������
��������� �������� .���		���� � �	�	��� 	����
���� �������
�������		����
*�����	��������
���������������
�		��������
��������������	
�������������
��������	��	������

!������ �������	����
�������
�������

�����������������

�
��	�������	�
�������	�	���������	�������	����
�����
�
��������	
�����������	�
�����
�GJ6�������	��� ������������	���	���� ���������	
������
���� �� �
�������
�

����������	�������	��������
�������	��	�����
�4'#�2'�&5�

4.2 Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta

�������	
������ 
���� �� �
�������

����������	� ������	��������
���� �	����
��� ��������	��� �������	
������ ���	����� � 4�30. �F�@���"5 �D J6����
.���� ��	��
����������
�������������	�	����������	���������	��
������
�
�������

���������������
���.
��	��
��	���
����������������	���������
�������������������	��������	��
�������

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

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

������
�����
�		�������������������������	���*

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

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

���������	
���������������������	����.���������������	����������
�

�����������	����������
���������������
������	��������	������������
�� ��������������������&����������	����������
��������������

�� ��


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

�
��������������

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

����������	�������	�
��������
�������	��	�����
��	������
�����
�		������ ��
����	�������
���� ����!
�������������	���	������������

����
����������������
�	����



48

������
��������		���� ��������
���������������	�� �2�������
�������

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

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

!���
���� �� ���� ��� ����� �

��
�	���� !���
��	� ���	���� ��		��� �	��
���������/2�������	��������
��������
��	���������������	���	����	����	���
����		��!���
���	�����������
�
�	������		�����	��	��������������������
�����	�
���		���������	�����������	������������	�
��
���
�������
�������

��
���������������������������	������2�������
�������

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

��
���������	�� ����2���������	�� ������������
��������		�
���� ���������������������	�
������	��	��	��2'�&6�����
��	�������	���
����������������������	�������	�� ��	����������
�������2'�&������	����
����� �������������

���	��������	�

�����������	������	���

4.3 EU-ministerivaliokunta

�������	
������/2�������	��������
�����	��������������	����������	
����
��� ���	����� � 4�30. �F�@���"5 �F J6���� ������
���� �
�		����������
�����������	���+��	��������
���������������	������	
�������	���
��������
��
���������	���	����	���������	���������������������	�����������	��������

�������	���	������	�

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

�

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

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

&����������	��������
�����		����	�		�	������	��� ���������������	�����

�
�

�/2�������	��������
���������	�		�������	�	�����/
������
������������
�	��������������������������	������	������	������������������	�����

�

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

�������	�������		����	���

������
���� ����		������	�
���� �
��	���� �������	
������ /2�����		���� �
!���
���������	����� ���������������������� ������
����	�����������
��
����	��	�	�������	
������������	����	������	��	������	�����������/2�
������	��������
���� ����
����� ��������

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

2���� �� �
�������

����������	��	��/2�������	��������
���� ��������������	
�
����������������

����������	����������	��������
�����3����������������



49

���������
��� �� ����
����������	�������	��������
���� 1����������������
����
�	���������	���������	�8���������������������
�����������	������������
����������������������
������������
�	����	��	����������������

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

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

4.4 Keskushallinnon varautuminen

$���� ������	������������	
������������
�
���	�����.
��	����������	����
�		�������������	����������	����	���� ������
�������	��	��������
��

������������	�������������	������
����	��������������������
�
�������	��
�	���� �	�� �������������
�	�� >��	���
�����	 ���������������� � ���	��
�	����������	��	���������
��	��������	�
�������	��	�������������
�
�
�	����������

�������+
����	������������
����
�
������	��	���	����
�����������	�������������������		�����������	�	������	����
�	�������	������	��
���������	����	����������	�,���������������	���
��������������������	�	��
��� �������	� 	�	��������	��	���	� �	�� ��	������	��		� �� ��	������	��	���	�
��������*

��
����������������	��

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

��������	����

!�����������	����������������� ������
������

��
�
��.
��	���������
�����	���	����������
���	��	���	�����
���	��
��	���������	�������
���� ������		�����
�
������������

������	�����
�
���	�����������
��
�


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

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

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

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

����	��
����������������
����

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

*�����	�� ��	� �����	
�������� ����
�
����� ����	��� ��������� ���		����
���������� ����	� ������ ����� ����	��� �������
�� ������	�� ��	� �����
��



50

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

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

��	
������		������������

�
��������������������

�
���4������������	�������
�	�� 5�

�����
��������� ����
��	�����		���� ��
�����
���������'#&!�����		���� �
������������������������	����������	
�������������������������������	�� �
��
���������������	�� �	�
�������.���		���� ���������������������

�
�
���	�	�����	� ��������� ���������������	���������	�������	�� ��	�����
��
�����		���� .���		����  � �

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

�����
��������� ����
��	� ���	���������� '#&!6� ������ �

� �
����
>��	���
���� �
�������

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

�����	�
��� �	�
��

 ����� �	��	��� ����	�� 	��� '#&!6� ����
�		����  ������ �� � �����
��������� ����
��	� ����		���� � �
������
�����
��������� ����
��	� �
�		�������� �� 	���	���� �����
��������� �����

��	��������	��������������������������� ����
��	�����
���	�'#&!6����
��
�������*	�	��	�������
�'#&!6�����
�������� ��
������������	����
�	��� ��������	������
�����������	����	�	�������	��
��������	��������
������	������������	�����������
���������

2���	� �������� 	�	�������� 	��� ���� ��� �� ������	� ����
�
���		� �� ����
�� ������	��	� ���������� ��������
��	� ���������	� �
��	��� �� ��������	�	���
���������������
��	����F>/''������	�������
�������	��������	��	����
������� �������������������� �
��	� ���� >��	���
���� �
�������

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

�����	�

������������	���������	�

��

+��������	��	��	��	������������	��������	�
����������������������������
����		������	��	������	�����0��� �������	�����������
�	���������������
������������������	�
����������������������	�����������.���������
�����
	�	��������� �
�	� ����	�� �� �� 	����	���	������ '�����	��� ����	���� 	����
���������������  ���	�����	�����������������������������	
�������������
����������	�������	�� ����������������	������		��
����������	�� ��	�
���	������������ '�����������	� ����������	� ������ ��	���������� ����������
#�����������������	����	���� 	���	��
�	�������

�������������



51

4.5 Varautuminen aluetasolla
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Kuva: Valtiovarainministeriö
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Kuva: ELY-keskusten viestintäpalvelut
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Aluehallintouudistuksen vaikutukset Suomen Punaisen Ristin valmiustoimintaan

Järjestön yhteistyömahdollisuudet AVI:en ja ELY:jen kanssa ovat vasta hahmottumassa. Olisi 
toivottavaa, että aluehallintouudistuksen ylimenokaudesta päästäisiin nopeasti ja hyvät käy-
tännöt jatkuisivat mahdollisimman pian.

Punainen Risti on jatkanut läänien aikaan aloitettua yhteistyötä valmiustoimikunnissa ja 
-työryhmissä. Valmiustoimikunta tarjoaa järjestöille toimivan mahdollisuuden varautumiseen 
liittyvään tiedonvaihtoon eri toimijoiden kanssa. Viranomaisten aito kiinnostus työryhmäyh-
teistyöhön Punaisen Ristin kanssa nähdään erittäin positiivisena asiana, jonka toivotaan vah-
vistuvan rakennemuutoksista huolimatta.

Yhteistyössä järjestöjen ja viranomaisten välillä valmius- ja turvallisuussuunnittelussa ko-
rostuu maakunnallinen suunnittelu. Tällä hetkellä Punaisen Ristin piirirajat noudattavat eri 
kuntarajoja kuin esimerkiksi maakuntarajat. Valmiustoiminnassa tärkeimpien viranomaisten, 
kuten poliisin ja pelastuksen, maakunnallistumisen seurauksena on se, että piirien toiminta-
alueet eivät edesauta tehokasta viranomaisyhteistyötä suunnittelutyössä.

Tulevaisuudessa vapaaehtoisten toiminta viranomaisten tukena olisi hyvä saada virallistettua 
kirjallisin sopimuksin, jotta esimerkiksi henkilöstömuutokset eivät vaarantaisi vapaaehtois-
ten asemaa valmiustoiminnassa.
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4.6 Varautuminen kuntatasolla
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ESIMERKKEJÄ KESKUS-, ALUE- JA PAIKALLISHALLINNON  VÄLISISTÄ  
TIEDONKULKU- JA OHJAUSSUHTEISTA ERI TURVALLISUUSTILANTEISSA

Keskushallinto

Paikallishallinnon toimivaltaiset viranomaiset

Tilannetieto ja 
vuorovaikutus

Tilannetieto

Tuki

Ohjaus

Tilanne-tieto 
ja vuoro-
vaikutus

Tarvittava
ohjaus

Aluehallinto

Kuva: Suomen Kuntaliitto
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KUNTIEN KRIISIJOHTAMISORGANISAATIO

Valtuusto ja muut luottamushenkilötoimielimet
Normaalit tehtävät, merkitys korostuu pitkäkestoisissa kriiseissä

Kunnanjohtaja
Vastaa kokonaisuuden hallinnasta, toimivaltaisten 
viranomaisten yhteistoiminnan ja taloudellisten resurssien 
järjestämisestä sekä luottamushenkilöiden mukaan 
kytkemisestä

Johtoryhmä
Toimivaltaisten viranomaisten 
yhteistyöelin, voidaan täydentää
asiantuntijoilla (esim. poliisi)

Kunnan toimivaltaiset viranomaiset
Kukin vastaa johtamisesta omalla toimialallaan

Kuva: Suomen Kuntaliitto
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4.7 Tilannekuva 
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Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2010:

Tarkoituksenmukainen ja nopea, oikeisiin tietoihin ja arvioihin perustuva tilannetietoisuus 
korostuu häiriötilanteissa, jolloin joudutaan nopeasti tekemään hyvinkin laaja-alaisesti vai-
kuttavia päätöksiä.
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4.10 Henkinen kriisinkestävyys 
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5 Varautumisen kansainvälinen ulottuvuus

5.1 Euroopan unioni
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Unioni ja sen jäsenvaltiot toimivat yhteisvastuun hengessä, jos jäsenvaltio joutuu terrori-
iskun taikka luonnonmullistuksen tai ihmisen aiheuttaman suuronnettomuuden kohteeksi. 
Unioni ottaa käyttöön kaikki käytettävissään olevat välineet, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
sen käyttöön asettamat sotilaalliset voimavarat.
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Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 2/2006 vp) toteaa mietinnössään, että:

”Lausekkeen käyttöönotolle ei tulisi unionissa asettaa keinotekoisia rajoituksia tai kriteerejä, 
vaan jokainen tilanne tulisi arvioida tapauskohtaisesti. Vaikka lausekkeen käytännön toteut-
taminen olisi lähinnä pelastusviranomaisten ja poliisin yhteistyötä, ulkoasiainvaliokunta piti 
tärkeänä, että kaikki jäsenvaltioiden resurssit – mukaan lukien sotilaalliset voimavarat – ovat 
käytettävissä lausekkeen toteuttamisessa. Valiokunta totesi myös, että unionin kriisi- ja hätä-
tilajärjestelyt sopisi luontevasti yhteisvastuulausekkeen toimeenpanoon. Valiokunta korosti, 
ettei päällekkäisiä rakenteita tulisi luoda.”
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Jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muil-
la jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissään olevin keinoin 
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 51 artiklan mukaisesti.

Tämä ei vaikuta tiettyjen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluontee-
seen. Tämän alan sitoumusten ja yhteistyön on oltava Pohjois-Atlantin liiton puitteissa teh-
tyjen sitoumusten mukaisia, ja Pohjois-Atlantin liitto on jäseninään oleville valtioille edelleen 
niiden yhteisen puolustuksen perusta ja sitä toteuttava elin.

,�
�	��		������� ����
��	���.
��	������������  ��	����	�������������
�������	��� ,����%���� �����
��	� ������������ ����	����� ������
��	� 	���
����	���4$/�"@���?�������G���D�������"��D?���D�5���������	����
�

��
����� 	���
��������
������	������		��� ��.
��	���� �
������
��������������	����	������		����	��	���������	��������	����	�����/26�
�	��	����������.
��	��
�������

��������������

!	�������	���
������	�����	 ��.
��	����	����	��
���� ���	���������
���
������������	�����	�.	������  �����	�	�	�����
�������������� ����
2�������	�	������		���	����	��������������!
������	��������	�		��������
� ��	�����
��������	������	��
��������/26��������	���	��������	���
�	��
��	�
����������	���
������	�����	����
���������		����	�����*
����
���	�������	���	�� � �

�������������
��
�������
�	��		��	���������
>������� ������ ����
������ � ,����%���� �����
��	������ ���	��
 �	�����
	���������3������

�
���
���������4��5���	
���������	��	��
��
��
��	�
3�����
���	�����2��������	���	���	�����
��
��
��

�����	�
�	�������	��
�	����

!��������	������
�	�����
������	��	������		��������  �����������
��
��� ���	�������� ����

���� .
��	� ����������� ��� /26� ��
������	������
�		��������  �����������������	������

�
�>�������	��	�������
���	�
�	�
������� D� �������� �������� ������
���� ����	�������		� �
��
��
��		��



70

#����	
��	��
�������������	 ������		�� ��������
������	�����	������	��	��
��������

�
� �
�� D� �������� ������������� �� ������������ ��� ��� .
���
�����������������
���
������	������		��������  �������������������

��
�
�����������������
��

/26���������������������������������	��	���4)�����)�����������&�����	�	����
))&5���

����	��
������	������������������������������������	�������������
�	����	�������	����	��	����	���������	�	�	�������/26������	����		����
�����������))&�����	��	��������������/26����	��	�������	�
������������
��������	�/26������	���	� �� ���	����� �����������	���� ���������		����
���������� ���
�	���� ���	�����������	����

���������������		�4�
�
���� �
��	� �	��������5 ����
�
��	� ����		��� &���������� ���������� /2�
�
�		������������	
���	��
����������	���������������		�����
�
�		����
��
�
�	��	����	�����	��������/26�
����
��	����������������	��
������	�
�	��
�/2.-')/3���	��	��	�	���))&�����	��	�������'�	���	����������	��
����	� ������ �� �	��	� ������ ������	���� ������

 .-')/36� �������������
))&�L	%���
��������������������������������������
����		����������))&�
����	��	����	��������	����������	����

/26�	���������������������������	��	������
�	�	���	������	���������	�
�����
���

�	�1����&�	��.���	�9��M������M		�41&.MM5���	��	��		���������	�

���	�1����&�	��.���	� 9��(������:�� ���)�	��:��&�	��&���:�� 41&.�
(-)$&'5

,������ /26� �	����
�����	�
��� �� �����������	��	��� )����� /�	��	�:�
)���
��:����� ��� -�9�������� .���	� 4)/)-.5� ���� �� /26� !��������
*������������-�9��������)	���	�4*-)5 ����	��	����.	���������	�������
�	�����

��
���� ���	������� �
�	� �� ��
� �	����
�����	�
� �	�������
������	��!�������������� ��	��	���������	��	����	������������	��	���
&1I2.��������������	��
��������������������	������
��))&�����	��	������
���
����
�>��	������������������� ��/2.-')/36�������� ��������������
�	�����������

/26� ��������	� ��9�����
��

��� �
�������	� ���	����� ������	� �	����	���� ��
��������	��������	��
��	�����������������������	��	���)����:��-�9�����
:�
�	
B���������-�9��������3	�L���4)-B-35��������	
������������	�	��
���
.
��	����������	����	������	))&�����	��	�������)/)-.�����	��	�������	��
)-B-3��	�������

/26�����������	����
�������

�������	������	��������

������	�����������
�����	���������������	��������	����	������������
��������/26������	����



71

��������������
�B��:�,�����������������	�����	���������	�4�
�������

�5
�	��������
�����	
��������	�����

5.2 Pohjoismaat

#���������� �	�	��� �������� ���������� �� ���������� �

�
��� ���������
�� ��
	���	���� ��� #��������	� ���	����  �	�
��

 ���	����� �������� �� ���
�

� ����
���� �
������� ����� 	�������� ���������� �	������� �	�� ��������
#����������	���������� �� �������
������ #������������ ���	���� �� �����	�
�		 ��
���	������	������
�����>��� ����	����������	���� ����������
��
������������������������	�	����������
��������$	������������
�4.��.
�?@��F�5� ���� ���	�������	������������

��� ��F� �� ���� �� ����� ����		�
����	��	��� 
�	��� ���		�		�� .	 �� -�������� 3������ 1
������ .
��	�
�� '������ �����	� ���	���� �����
�� ����� 	����	���� ���	���� ���	�������
#����������	������������	��
�����������	�������������������������������
���������
��	��
�������� ����������	��	��	��

2�	��������	�� � ���

��������
�
���	� �������� �	�	������	���� ���
��
�	� #����������	� ������ ����
�
���		� ����������� ��������� *���	� �������
�� ������
 �

� �
���� ����	���� �� ���� ��������	������� �������������
����	����� ����	��	�������	�����	���� ��� ��������
��	�����������	����	��
�	� ���	
�������	�	� �������
���	� ����
������� #����������	� ����������
��
�	��� �� �	����
�����	�
��� ���������������	��� ���	������������ $���� �
�
����
��	� �������������	��	� �
�����
�
���'
����������
����

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

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

>��	���� � ��

�

�	
�������	��� ���6

� �	����
�����	�
������	�3����	�����	���� ���������
� ��
�
�
� �����	��	��������
��	�����	��
������������������	��������
�
��	�

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

���	�
�������

� ��������	������������������	����	������	���#����������	�������������	��	�
��������		�

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

��	����	���� �����	�� ������		�

#����������	� �
��
��
����� ���	����  �� ����	 �
����� ���	�������	�����
�������� #����������	� �	��	� �� ����	��� ���	���� � �	��������	��� �� 

�



72

�	��		�������������	��� ���	�� 	��� ��	���� 	������	� ���	���� ����	��	��� ��
����	��
��������������	��	���43����:7	9	�:	)���	�������3017/M)05�
3�����

�	��		�����	��	����������	������
��	��������
���.
��	�������
	��������������	��
��
��
��������	���� ��
�		�����������>��	���� ����
����
��
��
��������������	����������
����
������	��	��������	��.������������
���	���� ���	���	�����	
�����������	�������������
	����6�����	���	��	������
���	���
����
��������	���� �� ����
�
�
���������
��	�����	��������2
��	�
���	��	��	� �� ���	���� �
����	� ����		����� �� ����������� �	�	�������
>��	���� � �����������	� ��������	 �� ������ *���� ��	�	���� �����		������
	���������	�	������
��	����������
�

5.3 Nato

3���������	���	�����	�����
�����������
�����	�
��	�������������	��	�
�
��
��
�������������������������������	��
�������

�	������������	��3���
���

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

����������	����������������
�����������������������	��	����	�������	�� ����.�������	����	�����
���
���

�����	��	��������	��
�
����F�����������������	����������3��������
�
�������

��� ������
������������� ��	�����������
�
��.�������
�3����
����������������	������ ���� ������
�		�� ����	�������	� �
��
��
� �� ��������
����	�� ������	��������,����������������������������	��������3��� �������		
���	�����	���������������	��
����������	���
�����
��	�.
��	���	��
�
��	�����������	����	���� ����	�������������3�����

��������	����
��������������	��	���&9������������!�����������������������	��������

3���� ������������
��

�����	�
� 4)���� /�	��	�:� #�������� )/#5 �	�������
�� �
�	� �������
���� �������� D ��	���������� �����������������	���������� ���
�	�����	�����������������������������	���������������8������	������������
���	���� ����
������	��������.�����������
��

�

��������	����������		�
�������������3����������������
��

�����	�
���
����
	����������������

��
����	�
� �� �������� ������������ �	� 	��� ������ ����� ���������	��� ���������
	�	�������	� �� �����
�	� �
��	��� ������������� 4	���	������ �	��������	� ���
%��������	� ��	��	� ���
� ������
	���5� 3���� ����������������	� �������
��	�
����	��	������	��
�	��������
������������������	���������������
����
�
�

����,����������	�
��������
������������������
��

�����	�
��	�������		�
3����

�	������	���	�����	�����
����	����

.�����������
��

�����	�
���	����  �� ���
� �	����	��	��� ����� ������� �
���
���������	� .
��� �� ��������
�
� ��������	��� ���	���� � � 
�	���� �	���������
.
���������	���� ���
�����	����
��	�����	�������� �����	���������
���

�	��	��������
�������������	����.�������
�����	����	.
��	���������



73

�����
��

�����	�
����������	��� ��������	���3�������
�����

������
���>��	���� � ���������
���	��
�		���������	�����
�
���	��	�����������

3��������������������	�������	����/
�����������	��	����
�����	�
��������
�������	��
�4/
���&������:7�����	�1	�����	)�����������)	���	�/&71))5�
!������ ��� ��������8� ����
	��� ���	�� �� �
���������� ������ ������ �����
������������� ��
� /&71))6� ��� #�������&������� 3	
������ 43���� &������:
)�
�:��� 3&)5 ��
���� �
��� 	�
���� ���	���� ���	�����	� ����	���	� *� �
.
��� ��������

 /&71))6����������������� ���� ��	��	��� �� �	�����������
�
������3������	���	�	����	�����
��������

�����	��	����	������	�����
���
������

�����������



74

OSA III KOMITEAN KESKEISET KANNANOTOT  
JA EHDOTUKSET

1 Ennakoivan varautumisen vahvistaminen

1.1 Yhteistyön kehittäminen kokonaisturvallisuuden pohjalta
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3 Varautumisen hallintorakenteen kehittäminen

3.1 Turvallisuus- ja puolustusasiain komiteasta  
 laajapohjaisempi turvallisuuskomitea
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3.2 Kansliapäällikkökokouksen keskittyminen  
 hallinnon yhteistyösuhteisiin 
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3.3 Valmiuspäällikkö- ja valmiussihteerikokousten kehittäminen
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3.4 Turvallisuussihteeristön muodostaminen
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3.6 Alue- ja kuntataso
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3.7 Kansalaisten valmiuksien parantaminen
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4 Useita hallinnonaloja koskevan varautumisen  
ohjauksen kehittäminen

4.1 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia
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4.2 Sisäisen turvallisuuden ohjelma
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