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Loạt Bản tin Tri thức này do Nhóm Quản lý Rủi ro Thiên tai Đông Á và TBD của Ngân hàng Thế giới thực hiện với sự hỗ trợ 
của Quỹ Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai và Phục hồi Toàn cầu (GFDRR). Bản tin này được thực hiện cho Chính phủ Trung Quốc, 
là một phần trong báo cáo các điển hình làm tốt trong công tác phục hồi sau thiên tai sau trận động đất ở Văn Xuyên xảy 
ra ngày 12 tháng 5, 2008. Nội dung có sự phối hợp của các Ban Quản lý Quốc gia và Phát triển Bền vững Trung Quốc và 
Mông Cổ của Ngân hàng Thế giới. Bản tin này tập trung vào những bài học cụ thể theo ngành rút ra từ các chương trình 
phục hồi sau động đất trước đây ở các nước trên khắp thế giới.

Bản tin
Số 1

QUỸ GIẢM NHẸ THIÊN TAI
VÀ PHỤC HỒI TOÀN C ẦU

NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
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Ứng phó với thiên tai: 
Cứu người và tài sản

0 đến 10  ngày

10 ngày

Ứng phó thiên tai

25 ngày

Thời gian

0 đến 25 ngàyCứu trợ thiên tai: 
Hỗ trợ bằng tiền, cứu trợ lương thực, khôi phục các dịch vụ công cộng quan trọng, tạo việc làm tạm thời, đánh giá nhu cầu khẩn cấp

Đánh giá thiệt hại và tổn thất: 
Số liệu gốc, thiệt hại vật chất, thiệt hại kinh tế, tác động, nhu cầu, quản lý rủi ro thiên tai 

Tái thiết và phục hồi: 
Hỗ trợ bằng tiền, tái thiết tài sản, tạo việc làm tạm thời, dự án cơ sở hạ tầng, dự án tài chính vi mô, lập kế hoạch trung và dài hạn 

Giảm nhẹ rủi ro: 
Quy chuẩn xây dựng, sửa chữa thay mới, cơ chế chia sẻ rủi ro, đánh giá rủi ro, quy hoạch sử dụng đất, nâng cao nhận thức, xây dựng thể chế 

Phát triển: 
Xây dựng cơ sở hạ tầng dựa trên nguồn lực địa phương, dự án tài chính vi mô thường xuyên, các nghiên cứu về tình trạng ban đầu của địa 
phương, tham khảo ý kiến cơ quan địa phương

14-45 ngày

20 ngày – vài năm

Liên tục duy trì

20 ngày – liên tục duy trì
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Hình 1. Các giai đoạn ứng phó với  động đất
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Nước Loại thiên tai Ngày xảy ra thiên 
tai

Hình thức của tổ 
chức

Cơ quan thực hiện

Inđônêxia (Aceh và 
Nias)

Sóng thần và xung 
đột

Sóng thần; 
26/12/2004
Thoả thuận hoà 
bình: 15/8/2005

Cơ quan Phân cấp 
Đặc biệt (BBR). 
Trong năm đầu, 
BBR  có cơ cấu tập 
quyền

Cơ quan tái thiết, 
Chính phủ (hạn 
chế), tỉnh và chính 
quyền địa phương, 
nhà tài trợ, NGO

Inđônêxia (Yogya) Động đất 27/5/2006 Cơ quan điều phối 
trung ương (Tim 
Teknis quốc gia), 
điều phối bởi Bộ 
Điều phối Kinh tế

Chính quyền địa 
phương và tỉnh, 
nhà tài trợ, NGO

Xri Lanca Sóng thần và xung 
đột

Sóng thần: 
26/12/2004
Xung đột: vẫn 
đang tiếp diễn

Cơ quan Trung 
ương đặc biệt về 
tái thiết lại đất 
nước (TAFREN), Cơ 
quan tái thiết và 
Phát triển (RADA)

Chính phủ, nhà tài 
trợ, NGO

Manđivơ Sóng thần 26/12/2004 Cơ quan Điều 
phối Trung ương, 
Trung tâm Quản lý 
Thiên tai Quốc gia 
(NMDC)

Chính phủ, nhà tài 
trợ, NGO

Côlômbia Động đất 25/1/1999 Cơ quan Phân cấp 
đặc biệt (Quỹ tái 
thiết cho Vùng Cà 
phê FOREC)

Chính phủ và NGO

Pakixtan Động đất 5/10/2005 Cơ quan Phân cấp 
đặc biệt (Cơ quan 
Tái thiết và Phục 
hồi sau Động đất 
(ERRA)

Chính quyền tỉnh 
và địa phương, 
quân đội, tổ chức 
đối tác (PO), nhà 
tài trợ, NGO

Grenada Bão Ivan 7/9/2004 Cơ quan Trung 
ương đặc biệt (Cơ 
quan Tái thiết và 
Phát triển/ARD)

Chính phủ, nhà tài 
trợ, NGO và đối tác 
bên ngoài

Honđurat Bão Mitch 25/10-1/11/1998 Cơ quan Trung 
ương đặc biệt (Uỷ 
ban thường trực 
các sự cố bất ngờ/
COPECO)

Chính phủ, chính 
quyền tỉnh và địa 
phương, nhà tài 
trợ, NGO

BẢNG: Cơ cấu thể chế cho quản lý tái thiết và phục hồi một số thiên tai lựa chọn
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Xin chân thành cảm ơn Quỹ Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai và Phục hồi Toàn cầu (GFDRR) đã tài trợ sản xuất các Bản tin này. 
GFDRR là Quỹ đối tác của Úc, Bỉ, Brazil, Canada, Đan Mạch, Liên minh Châu Âu, Phần Lan, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ailen, Ý, Nhật 
Bản, Luxemburg, Hà Lan, Na Uy, Cơ quan Viện trợ Phát triển Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Nhóm 
Chiến lược GNTT của LHQ, và Ngân hàng Thế giới.

Đông Á và Khu vực Thái Bình Dương
Ngân hàng Thế giới
1818 H st. NW, Washington, D.C, 20433
http://www.woldbank.org/eap
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