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Kulttuuriympäristöohjelman lähtökohtia
                              - oikeus kulttuuriympäristöön!

2 Kansainväliset sopimukset kulttuuriympäristön suojelusta
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3 Valtakunnalliset edellytykset ja ohjeet kulttuuriympäristön
hoidolle
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Kulttuuriympäristön toimijoita - tietoa kansalaisille
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4.3  Kulttuuriympäristötyö kunnissa
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Esipuhe

���� &!"����������"�$ ��  ���!#��������������!����������#!�������
#������2����)�����(��!�������!������2��(�$�����"�����&�$��'(�#  $ ���	
�!���������!������ # ��%"%���������!��!&����(�#��������2�$#��
2 " ���#&  (�&!"�������$������������$������� 	��!"��#������!2��
�%%&������ ��&�������!&!������������$�����!�(������9!!�������#�"��$���	
����������� ��'%�%%�#�������������������$�������2����!�#��(�����
#%'��%"�� ��� �"%2��� ��%�� �$%"#� ��.�$�����!"����� ����$���	
��&�$��������!2���#!�������##���$�����"���$��&�$"��������!#�����	
��������������#�����

="��������#�$$!��!�2��%������ 	��!"��#��������������
�$����������&!������(��!������2 ������!����!"�������� # ������#����
����������!�����!������.�!���%##�������2�!�����!�������������%�%%�
$�����&�$��'��������!������������$��2���������������#�����������
�����#���!2������2����������!����#����#�������#&���$���������	
���$����1��!�����!2���"���!$�����������$$!���#��(��!���������##�������!�
������2�����2�$�����#&����!����� �������������!#��������$�����#�����
���� &!"������������  �2!�#�����##��� � �2�$"����##�����$�����	
�������

;�� �2!�##����"� (���� �#������$�������%#& $���'�!#����	
#�������� ��%�������2�"2�������B�.�"���!�"!������2���7����$�����#�	
����!2����#���2�"����������$�#����#���&�$����� ����!������!
��"� 2  �2�����#&���*����� %#���#�����!#�����#���#����#�
��������!�2��������������2��"�!�"�!��(��!���� �%2 ��#%'��$�����#���
2���!�����

4����������$����������%#& $���'�� ���"�  �#!������$�����!�����
1 # ��������$�%#& $���'!"���#�����2!�������!�2��������� �"�
$��������"���+��������!��##��������!����������(�&  �'�����!���
�!����������$��2��"�������.��#�����#����������!��(�#�����2�"������$2!�	
����2����#�������!�"%2 ���!�������1!�2!���(���� �����2��������$��������
!2���2�������(�����2���&���������������������� ����2�"2����2�����������"%2 
�� # ������%�%��� ����� 	�!"��#�����(��������������� $2��������
#���������

1 # ��������$�%#& $���'!"���#��#%'� ��!�2!���2��������� ##�
"��#����$��##��������(�#�� �!�#������##���������$��!���
�������������$�%#& $���'��������

����)��2�	�4���� ��$������2!��

;�������!"���� =#& $���'����������!"����
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1.1 Kulttuuriympäristö käsitteenä ja osana
ympäristöä

*������$�%#& $���'�� ���$�!��������"#���(�" ��������!�������
���#������#�!2��#���%#& $���' (��!�����������$���$��2��"������� 
����������$$!�������������������������!#����&��$���������2��������
�"#���������!!�2�!$!2���������$�����!��� �%%�#%'���������$�%#& 	
$���'�� ���"#������"���%#& $���''� �������%�(�������������#�$��	
�%����(�������������$���������#� #�������� ��%2 ��#%'�����"��

*������$�%#& $���'�!��!����������"���!$��������������$�����&$!�����	
�����!������%�%%�� ��.�$�����������������$�%#& $���'�� �������� ���
���������!����$2!2�$�����C����"�������2����"#������������#�����
"%2 ������"�!!����&�!����%#& $���'�� ##����>!�������"!����(���� ���
2!��&�����������"#�����!�#��������!2���%'����!������������$�%#& 	
$���'���������#�������������������������2������$�������%#& $���'���
#����#��!�������*������$�%#& $���'�2����#�������!��%��������2�������
������� (�������#���!����"�����������#�� ���2!��������#���!�������"������
��������

4����������������$�%#& $���' �����$�����&�$��' �!2���$�����	
�������$������������������ ��$��������$�������(����������(������������#���	
�����*������$�#����#����� �%%(�#�����"#�����!�#����!��!&���������
� %�� %��"%'�%������!!����#����� (�#��&�$  (��!&!<$�9���������#��	
�!���*���� ��#������  '�����!2���#����#��������#��&�$ �� �� ��%��� 
� ��� �#��!���� ������"#������!�#������

*������$�#����#�����$�����&�$�'�%�� &��!������!������ "�'	
�!"����!�%�%�������  � �'##�(��$��%�������#��� %��'	����$���	
������������!!��!������������ ������2 �������!&�#�����������!�����	
����������%�%������������$�#����#�����$�����&�$�'�� ��%#������
��!�����������#��� %�'���������������.����������������#�$���� 	
2� ��!"������2!�������!�������$��%������  � '�� (������$�������!��	
������(�#�����&  �������������#����#�����$�����&�$�'�� ��%#��
2�$#�����������2!�������%"��%���� �������������&  �'����� ��>!�����
$�����&�$�'��$��%��$%"#��(������$����������#��(����!��������!
��"�%��!&�#��������;������  '�����!2�������2 ����'# ����#�����#���	
�!���������!��������

=#& $���'#�����$�'���"� 2  �!���������$�#����#������$�����&�	
$��' ��!���2������  � '(��2��!���#�����#������!"���#��
��"��� #��(��������$�%#& $���'���������$���(�$�����&�$�'(
&�$��-�!�!!&&������#����#��"!��!����!������������#������ 
�9!$#����!	!"�����
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=#& $���'"����!�����������$�#����#��������2������ �#��� %�'
������������� ���!!��!�����������4�����&�$�'�"!��!
��"��� #������!"����������%2 ��!�������#��� %�'�����������!"����	
���(�!����!$����$�����#���������������'"�!��!������

*������$�#����#������$�����&�$��' ��!���2������%�%#%����� 
%#& $���'"�����!��!�#���%"�����%'�� �2�����������������������!$<��	
�����!(�;���!2�$���!(��������;������  '������!�����������"!��!���
2������;���!2�$���!�

*������$�%#& $���''���� ��%2� ��!�!�������������������#���������
!2���##��#������  '����(��������$�#����#�����$�������%#& $���'
��!�����&������!�!���������

1.2  Kulttuuriympäristön osa-alueet

Rakennettu ympäristö

0���!$��������$��������������$�%#& $���'##����!���!#�����
�!"������!2���#��������������$���!��%� �(�&�����&�<��(����&������	
������(�$�����(���"����(���"��(��%'2 �����!������(���$��!�(�&�&&����(
��$�!��%#& $���'���(�����!�	����$����������#�	������(���!����������� 
2�"��������������2�����4���������������$�%#& $���'��!2���#�!�!������
%���� ��������������� %� '���$&�����(�����������"��%�����!2��
2�������������� �&���������������� ���������������#!�����!�!<�������
���!��������������� ���+����#�����2���%"������������!2��������2����
��������#���!�������

������!���������� # #�!�!�������&�"�������#���!����� �%2 �
$����������%#& $���'�� ���;��������������!��(�$��"��(�#%��%��(
&��!���������������������!2�����������2�������2��#!�(�����!�(�$�"�2�$���!�
����!�"��������� ����$#�����!����%����'��

*��$�����#���!�%"��#�����������$��&�!��������!#��(� �%	
2 ���������������$!��� "� ���� (�#�� �2�"�����$������������!
�  %��� ��������1�����!2�������!������(������$���������!2���#�����2����
���2�"!���$���������!$�����!�#�&������������!&�#���!#�����
�& !���������D�#��������#����#��#�������

Kulttuurimaisema

*������$�#����#���2!�������!������#���������������$�#����#�����
�$-����"�����&���#����#����;�������������!�!�!����������� 
���#����(������������&�<������"#����2���������!$!������.�����%#����	
#������	���������!2����%%&������� ��������$�#����#���

1!��������#����#���2!��������������"����&  �%%&&������!!#��	
��#�������������$�#����#����)�!!#����#��������2������#�$�����
#��� �(���!������ $2�������!�(�������� ����!��� �%2��� ��"#�����!�#�	
��2������������*������#���!��������$�#����#���	�#����#��(��!���
 �%%��"#���������!!�2�!$!2���������4�����������$�	������!!#��	
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��#���2 ���� �!���������" ��%2 ��;���� 
"������������������&����!�"����$����	
����&��2���������������!!2!�#���!2��
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1.3 Kulttuuriympäristön arvottaminen
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1.4 Etelä-Pohjanmaan
kulttuuriympäristöohjelman tavoite
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1.5 Rakennusperinnön vuosi 2003
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Kulttuuriympäristöohjelman
lähtökohtia
– oikeus kulttuuriympäristöön!
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Kulttuuriympäristön toimijoita -
tietoa kansalaisille

4.1  Valtakunnallisen tason toimijoita
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�������$�%#& $���'��!"�������� �����!����!��2������"���!$�������������� �
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#��������#���������2!��������;�������������	
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Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

���� 	�!"��#���1�	�������!����&&�	������!�������#�����$�'(�#��	
���#��� ���!��#�����$�'�����%'#�����$�'�"����!��!���%"����
����������&��2�����������1�	��������!�#���$�"!������2�$�!#�����
�$����������#����������"��� #��"��������(�#���������������
�������$�%#& $���'"�������

1�	���������#�������!����!���2!�������!�#���������"#����
�!�#�����!�����%�%����&�$���#������2��"�%�� ����%#& $���'
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Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskus

;�����������������!2���#��������%$��� ��������!&��2�������������
���� 	�!"��#���#����������������$�!����$�����������2��%��� ��������	
���#����������$�%#& $���'�"�������%���� �� �!2���#���#������������
#����#����2��%��������#����#�"!��!�������#��(�#�����!�����$��%��	
����	����%#& $���'"!��!�������#��(��%� #����#���"!��!�������#��
��� �#�������#����������$�!���������;����������������$������!�	
#���!������������#������������	������!���!$���������%#& $���''
�!&�2���������� 	�!"��#���#��������������� $����  �#%'��#�����!�	
���%#& $���'����2������� �!����������$��&�!������#��������

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus

;��� �������!�����������#��� ���!������"��� #��%�����'(��!��
��2!�������!�!"������!�#���������#��� ���!�������(���� ������
#��� 2�$���"%'�%�� 2 ��!#������������������������!�� #  ��;��� 	
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4.3  Kulttuuriympäristötyö kunnissa
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> $2�	��!#��2 ���� ��;����!�!���"�����������������������!�2�������#&��	
��2��(�����!����!������#  $��!��&�!����#��	������������!�����!�2 " (
#�����#��� ���!��������������"�$�!�������������2��������,��������!#�	
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�%##����#����#�#�������(�#����������������$�� �'���#����
#��##�����������$��������) ��	(��� 	�����!"�!��	��!#����>�!�����
&  &�$����������!�#����������������$!���!"�������(�#��� ����#���!�
�� #�����������#�����!�������2�������������4��������$%"#���%#�	
��!�2��"�������#����$��!�������) ������ ���!#����(���������"�  
$������������%���� (�!�����2�����������!������$������������'# ���
&�"��%#& $����(��������� �&�"��!���#��������!����#�����������������
��"!���!���%���� ��������#���&�"���������!���%"��%���� ������$��&�"�
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5.2 Kivikaudesta rautakauteen -
arkeologinen kulttuuriperintö

,��##��!�������� �#���� (����� �2�$"����##���#�$�������������������� 	
�!"��#������!2���&�$ ������2�����������!��3///�	�
�//��*$���������#	
#��!��'%����%����&!"������*�$��!��������!������#�$���� ������������
����  ���������
//�///�2�!�����������1 # �!��!�������������!�� �
2�$"��������&�������!"�!��#������
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��$ ��% ��,���&������#  $ %�%�2 ��&%%��������!���#��������
2��"����2���2�!����!�����$��&&��(�#����������!�2���� ��% ���#!����!&�
��"�����2�!���������*�2��������������&��������������2���%���� 
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�������"�2�����2��������������'%���� ��� �������!���������"!�������
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2 ���' �����!���(����� �� ����������!2���&�$ �������## �������#&���2�	
!�������2���������)����#&�����#&���$��#�����������2�������!���"�%
#���#������*�$������(�)�&�����(�1��2����(���#��!���������2�� $2��� �
��2�����!������� �����������$�����!�!#�������#!�&�!������2��������'���
#���������!����&������#�$�&�"������ �$����	��������� �2��#��������� �
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2���$���$2��	������!$���$��#����������$���7����2 ���'����������&��
���##�����������2���������������!���#�����������������#��2��	
���%������$��"!��!��*�2��������!&&�����!��������*��������
�������$����!���///�	�
�//��*$����*������$����� �%����� ���#&�	���� 
�!$���$��#�����&��$���� ��. ���'�"�$�!�����#��2�����%�� ����&%%��������	
!���

*����������������$��2 ���'�!���������2 "�������!#������
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��������2�$$����"�!!����� ��%��� (����� �#%'"�#&���������!�����
&���� %���������##���1 # �2�!����!��!&��&  ����%�����������!�����
5//	��2����(��!����$�����������!&�����������������!����'%�%%��#�$���	
� �

5.3 Vakituisen asutuksen ja lakeuden
muodostuminen

�%�%��� ������  �������������� 	�!"��#��������������$ �������,�������
��������" # � ��� ��������������������$ � 2��'�� (��!����2��&%�2 ��#���!��	
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&  �� %�'�� ���2!����������������������������*%� ����"���%�2 �
���2������$�����#�!�!!��!�!��!��������������2�$������

��!#����������!&!��������!�&�$���%%&&�(�&�$���&�(�!
%�����$$!����(�&��� !#�������"�$������!���$������
1 # �������������� "��������������!�%%&&��#�!�!��������
��������"��������$�������� ���2�������������2 �����  2 �� 
�������� (�&!$������������$���&��%�����%�����!&!��������!��
3//	
��2�����������##����� �$�2�������������#���#!�"�!�������
����� ��� (�#%'"�##���� �� ���

�!"��#������!&!�������!���$!���2��� �%2 ����#����#��	
����*����9!!������������2���!2���!���������&�����&!$2�$��	
�!����&�&���!��4�!���������!#���#�������*!$�����&%��<�����$�!2��
������2��$�������������$2��#�������!�����.��$����!���&�$ ���
��$2�&!��!��������%�'2�����%�� (���$2��#�������!�����2�	���
��$�!$������������4���������!$��������� ����2��$����
#������!�������!�����!�!����#  $ �����## ����������9!!�	
��������"�����!"��#������
3//	��2��!&����(�#������������� 
$���������
56/	����
55/	��2���2 ���� �������

1%%&������ �!������!������$�����������������!��2 ���(��!��!�
#!��#&���2!������ %��  ������$����� ���  $������!���&�"�&��	
$���!#���$������������$�����#����������%���� 
�##����#��"����(�2���������!&!������$�������&���������
&�$�%�%������ �� �&!�������4�����#���$�������������%#& 	
$'�2��� �#������ ����$�����&���������'%�%2��� ���!!��2��� �
*�"��%����&�"����2 "������(����������!������ ��%�2 ��%"�� ��� 
2��#��2�!������������%##���������������$��!����������� 
$����������������������������#���������#�����##����
���#�$�������!"�!��	��!#��������� ��'%�%%��������$$!������
&������� ���!&!��������!���

.������������������%�%��� ��!��2�$����&�$"������"����	
�%��!����������## �������2�����%�� %��''�������%����(����#%'�
#���� ���������$��2����&���!������*����&!���!�!������������������
2 ��� # �'� ��4���#���������������2�������#�$���� 2  �������	
����������2��"�����������!���#����(����&���!2�����%������!�2�$"��
2�������#���$��%�������*%$'�!�������!���"���������2����2��	
���$���#�������)����#���������������2�����%�!���> $2������������
2��#���������������2���2��������#%'"  �����
��/	��2�����
;��2�����%������%��"�!#����2����(�����!�������!������������

6//	��2��������2�������&!����������!�����!��������2�����%�� %��''
����&!�������%�' ��;���������"�$�!��������#%'����$2�&!���!��

6//	
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*�$�����������2�&��������&��#����#��������������%#& $'�2��� 
#��� �����#��������"���#����������������������&  ��  ����!���!$����� ����
#%'�����%��������&���!�����

;���  ���2 ��&�$���������!2�����%�� �����!���"��������#����#���2��
����2!�#����������������� 	�!"��#�������*��������&!"�������2�����%��	
����(��%�%�����$�����!�����!�$��2���������2�����%����!�����)�����(
��!��!�����2�����%#�����!�2���������!&!�����2�$���������(��!�����$2�
���!&!�������2���&%��%���2 ���������!#������������$$!���������&�$������
���$�����2�����%��������������������#��!������)�&���,���!����$��������
�!�����!����������%�'��2������#�����%� �&��� �%���"�!��������!����
��!#&��������������2�$��������������!$��������������$������ �2���!���
*��!������'��� �����!�����2�����%	���������#�����(�%'2%������������!���������
����!���!�����������1$���!$������#�����"!2�����%��!&����2���������� ������
��������!����%'&%#����

���� 	�!"��#����������!���������������������&�$�%�%2  ���$�����!�
����������� ���## �� ���!#������,�������������%���  �� ������&���� 
$�2��%�� �����"�$2�#&������!��������&  ���������!�������!�"���>!������	
�!�����"�#�����������#�!�!����2�����!"����!�������!���2 �������
����#������ ������()+5������&��������!��
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��#������!���2��2�$!2�&�������"�%���������������2� #��� ����!���!
%"����������$�����!!�&�$���������&����!�����!##�����&����!����(����&!����
#�����%"����!#�������������%�� ��#������	����&�� � $��!������ 
!#�������"���������#��������2 "������$2�&!���!�(����� �%"����!#�����	
������!��2���#������&����������&�������������&�� � ��!&&�2��!#����
#������ ����!���!�&�$��!�����2��� ��%� $�������(�#�����#�"�!���������#��	
�����"!����##���2�����%#�����# ��

�!"��#���!���
5//	��2������&�!������#���!�%"�� ��(����2����	
!���2 ���'�� �#�!�!���2������� �����#��2������� �����"��� �&�$"��� �
.�!��������&����  �2�$���������%�'��2�������������$�������2��
2��"�������� &!"�������������������#�!�!���#��������)��������� 
#�!�!���(�������%���������������(�!������2���2 " ��!�����������
2�!����2�"��

0�� 2�����%�%�����%��� �����%���#�$���%��"�� #����2 "���
*!��������#����#%'� ���� �#%'��$��2������$��������&���!������*�
#%'���� �#������$$������2������%�����&���!�����#����(����!�2���&�$��-�!	
�!!&���2 "�������" 2�� �#����#�����

�!"�������$�������&�����2�������� ����������� �$������������	
�����"��&&����
5//	��2��&�!��2 ���������������.�!��������!&&�&�!	
���������
�//	��2���������&���!�����������!$&&�$�����#  $ ����2!�
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���� ��������!&!�������������������,��!��2!�#��������"��%������
#���!����������*��&&�(�"�����!������!�����������"���%�2 ������� 	�!"��	
#������&�$�������������������$�������������������� ������� %�'�� 
���$$%�������$2�&!��!������"���!�������������#�����!���������������&����
"����������������$�"���!���!!��0�� 2�����%�%�����%��� ����%�
���!�2���2 "�������" 2�� �#����#�����

5.4 Teollistumisen ja sen jälkeinen aika
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��"����#��������  ## �����)�������#  $ %�����!"����2���$�����#������!

6//	��2����(�#�������� ������$������2��2!��������!������������!#�
���!�����$��������������## ����#������!�#��������$���������2�$��
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6.1 Etelä-Pohjanmaan kulttuuriympäristön
nykytila
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Erillisselvitys rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja –
maisemasta v. 2001:
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6.2  Härmänmaa
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6. 4 Kuusiokunnat
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7.1 Kulttuuriympäristöt osana eri hankkeita  ja
ohjelmia

 ��������	�������
������	���
������������
�������������������	���
	����������
��������������5���������������������
�����������	���

������������	�������
������	������������������������
���������
�������������������
������������
��������������� 6���������������������������!6���
��������	������������������������
���������&7%6����5������������
������
��������
��������	������������
�������
����������������
������
������
���������������������
�������������������
������
����������������
��
������

 ����������������
�����������������-**?��������������������	�����

�����������������������
����������������������-�@����������������
�����	�
����������������

6�
��������������
�����������������������������������������	���

�������������	�����	�
����������
�������������(-��������
�
�����������
��������
�����������8����
����'�������	���&�����������
������	��������
	������������	���������	���%����������
���������	����%��
�	������
����������������	���&��
���������	��� ������������	��� ��������	��
&�����������
�����

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

7����	�����������������
��������
�����
���������������������������

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

��

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

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

��������������������������

���	
���������
��




���

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

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

��	������������������

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

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

������1�	������������������
������
�������	�����
+�	������#��������	����	����������������	�����
�����
�������
���

���,4��������������
����
����.�� �������������������
���������
1���
��
���
����
���������
�������������!���������%����������������
�������������
��������������������

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

����������������������	����	�����
�����	����������������$���������������������������

���������
�������������
������������
������������	������	�����,�������������	����������.�

��������	������,������������	����
����.��	��
���������	�����,������
������	����������.����	�����������
������	�������	�����,%��
��
��.�

$���
���������������	��
�����������	������	���������	���������
�

���������������������������������������	���������
������	�������	���
��	�����$����O��+���������	���������	����
������������
������������
	����
��������	����������������������������������������

������

������������	������



���

&���������������������
������	�������	�
�$&��,�&7%6.����	���
�
��	������,��������(�
���������
���������.��������
���������������	���
	������
����	����������
������	�����

�����

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

�������������-**(�-**-�����
�
��	������?:�
���
������������	�����������������(*�
������������������
�����%��
��
�
����
��������$&�������%�������(
�����	���������
������������������������	�����
����
������������0/�
��������	��������
��
����
���
�����
�
��	������

������������	������
��������	�������
����
�����������	������������������������
������
�����
������	�
�
���	��
���������7�'��	���������
����������������	��������
����������������������
����������!�
�����5������	������������
������
�������������G���������������
��
�������������

���
����G�� �������	����	����������������������	�����
������
�����������������	���������������	��������
���������������	�
�
���������������������������������
������

������
�������&�����
�������������
���
��������
��������	�����������������������������
�����������
���������
�����������5�������
������
 ���������������������������
����	������������
	�����

��������������������������?*�P���������
�������������������	�����������������������������

� ����������G
��������	������G����	������
��������

�����G
��������G�,�
�����������
�	�����
������������	����.�����	��������,�
�
���	�������
���	��������������.�����	���������5�������	���

���������	����������	�������	�����������
G�����	��������
������	���������������	���
�����
������������	����G�����
�������
���
���������
G �������������������
��������	������G�

&����������������������
�	������������
G�����������G�����		�����'	�����������

 ��������	����������
�
��	����������������
�������������������������������
�����������������
���������	����������������������������		�������
����������	������ ��������-***������	��������
�
������	�������������-***�-**/�����������������

��������������������������������	����������
���
�������������������������7����	����������
�������

��

������������������
��������������,���
�����
���
������������
�����
���.��%���������
�
���
���

���	���,�������
���������

������	
����,���
	
�����


����������+����,�����



���

����������
���������������4�
�
���
�����������������������������������
	�
��������
������������������������������������������������������
����

�������������!�������	����������������������
���������
��������
�
����'��������������������������
������������������������	��������
������������������4��

��������
�������������������������������������
�����������������2�����?�	��������	�����������������4��

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

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

����	����������������������������5����

������
������������������
�����
��������������	�������������������&������������������
����
+�������	��������������������������������������������������������������

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

����������������

�������
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7.5 Taloudelliset tekijät
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7.6 Etelä-Pohjanmaan
kulttuuriympäristöohjelman jatkaminen
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uusia  arvoja  Etelä-Pohjanmaalla
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