
Vastuun sälyttäminen yksilöille ilman 
suurempien toimijoiden roolin huomioi-
mista tuntuu epäreilulta. Rakenteellisten 
ratkaisujen merkitys tä on painotettava 

kestävyysmurroksesta puhuttaessa.

Nuoret tarvitsevat tukea  
kriisien ja kestävyysmurroksen 

keskellä
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