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Emergencia  

Reconstrucción  

Requieren planes y  
programas de educación  
individual y/o colectiva,  

inversión de recursos   

Requieren intervención de  
organismos gubernamentales,  

instituciones públicas y 
privadas y la sociedad civil,  
inversión de grandes sumas 

Predicción 

Prevención 

Mitigación 

Estado 
de  

Crisis 

Restauración 

Alerta 

Rehabilitación 
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