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Knowledge and Attitudes of Population Living in Rural and Semi-
Rural Areas towards Covid-19 :Case of the Menoua Division,
Cameroon.

Conoscenza e comportamenti della populazione delle aree rurali e
semi-rurali di fronte al COVID-19: il caso del dipartimento della
Menoua,Camerun.
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��� ��������� ��1���� +�2��)�60 O�� �%� �1������� ��� ��������� �������� ���% ������� ���1��
��2�� �& �%� ���������� 1�� ��2�� � ����� �" � ��� ���% ��������� ���1�� 1�� ��2�� � ����� �"
70 �2����� ������ 1��� �������� "�� ���% ����������� ��� M����M ��� M���M �2�� 1��� ��2��
��������� �� 1%��%�� �%� �2����� ����� 1�� ���%�� ��� �%�� 70* �� ������� �%�� 70*0

!��� ���&��� 1�� ���"����� ����� �%� ���������� ���&��� �&���� ��"�1��� 9��� 2������ 60#:0
�%� 2������� ��"������� �%��� ��""����� �2�� 1��� ���������� ����� ����� ��� ����2������
�����& ������� ���������� 1��% 5���).���� 95.: ��� 6*@ +��"������ �����2� 96*@+�:0 �%�
�����"������ �%���%�� 1�� ��� �� � 
 2��� ���1 707*0

$������ %��������

�� ���%���-����� �� ������� �%�� ����& %�� ���� �������� "��� �%� 3��� ������� ���������
�" ����� %���% (E ��/6QFQ��(��(��Q�$Q!.�
5Q+'O0 ������ ��"����� �������� 1���
�������� "��� � ������������0

&������

�� ����������
������ ����������

3� 1��� ��� �� ����� ���� "��� # # ������������ �%� �������& �" 1%�� 1��� ��� 9��; �����
�" �07/:� �%�� ������������ *�0/�@ 9��#Q# #:� �%� ���� ����������� ��� ����� 1�� =�� ) #7?
&���� �� 9�<#Q# #:� "�� ����� #7076@0 �� �%�� ����&� /�@ 9�/6Q# #: �" �%� ������������ 1���
"������ ��� *70� @ 9��AQ# #: %�� ������& ���������0 O���&� /*0/<@ 9�A*Q# #: �" �%�
���������� ��������� %�2��� � ������ %�����&0 9���� �:
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���������
� �����  !"����#

�� ��������� �� �%� M�������� ��� ���%���M �������� ���� 8�������� 1��� �������� �� ������
��� �����������H �1������� �" +5,�!)�60 O�� �;����� � ���� ���������� �" �����������
1��� �1��� �" � 2���� �%�� �� �������& ������� ��2���� 9660�7@ �� #�AQ# �:� �%�� �� 1�� �
����� �%� ������2���� 96A0/7@ �� #�#Q# 7: ��� �%�� �� ������ � ������� ���� ������2����
��"���-� 96A0*< �� #�#Q#�7:0 3� ��� ����� �%�� <*0*/@ 9 7 Q#7:� 6�@ 9 <#Q#��: ���
6706 @ 9 <�Q#7A: �" �%� ����������� ���1 ��������2�& �%�� %�2��� ���� ������� 1��% ��%����
������� ��� ����%��� �1� "��� 1��% %����� ���� "�2�� �%� ������������ �" �%� 2����0 4�1�2���
��� ���&��� �%�1 �%�� ��&  70//@ 9� 7Q#�#:� �#0<�@ 9�7*Q#�*: ��� �<0<6@ 9��<Q#��: �"
�%� ����������� ���1 ��������2�& �%�� �%� ��� �� � �������� �����2��� �" �%� 2����� �%�� ��&���
��� �������� �%� �������� ��� �%�� ���2� �� �%� ��������� �%����% 1%��% ������������ ������
���� �"���0 O���&� 6�0�#@ 9 6�Q#�6: ���� �%�& ��� ��� ���1 �%� �&������ �" �%� ��������
��� A*07� 9 /6Q# #: ���� �%�& ���� ��� ����& 1��% �%� ���"������� �" �� 1�� �2�� ����������
�� +�������0 9���� �:0
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���) ��������� �%� �2� �" �1������� ����� +5,�!)�6

�%� ��� �" 2������� ���������� �1������� ����� +5,�!)�6 ��1�� �� �� ��������� �%� �2���
�2� �" �1������� �& ��������� � ����� �" � "�� ���% ������� �������� "��� ���% ����������
��� � ����� �" 7 1%�� �%� �������� 1�� ���������0 �%��� 1��% �� �2����� ����� �" ��� �%��
70* 9��� �%�� �* ������� ���1��� ��� �"  7 �� ���1���� ����� +5,�!)�6: 1��� ����������
�� %�2� � ���� �2� �" �1�������� 1%�� �%��� 1��% �� �2����� ����� �" ���� �%�� 70* 9����
�%�� �* ������� ���1��� ��� �"  7: 1��� ���������� �� %�2� � ���� �2� �" �1�������0 �%��
1� ���� ���� �%�� /<0�A@ 9�6�Q# #: %�� � ���� �2� �" �1������� ����� +5,�!)�6
��"������0 9����  :

����� (� )���� �� �������� �����  !"����#

�"� ������� �� ���������
������ ������� � ��� ����� �� �������� ��  !"����#

�� ����� �� ������ �%� ������ �" �������������%�� 2������� �� �%� ���1���� �2� �"
������������ 1� ���� �%� �����& ������� ���������� ���%��0 �%�� ���&��� �%�1�� �%�� ����)
������ �B707 ��� ���������� �2� �B70777� 1��� �����"�����& 9
 2��� C707*: ����������
1��% �%� �2� �" ���1����0 .�������� ����������� ����� � ������� �� � ����%�� "�2���� %�2���
� ���� �2� �" ���1���� �� +5,�!)�6� �������� �� ����� � "�����P 95.E /06�P 6*@ +�
=�0 <)##07�?P �B707�: ��� 95.E <0�/P 6*@ +� =�0/A) 60�<?P �B707�: ��������2�&0 .��������
��%�� �2�� %�2��� � %��%�� �2� �" ��������� ����������� �� � ���� �2� �" ���1���� ��
+5,�!)�6P 95.E /0#<P 6*@ +� =�0# )�<0#/?:0 9���� #:
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3� ������ %��� �%� ������ �" � ����& ��������� �� +������� ����� ���� ���������� ��
������ �%��� �2� �" ���1���� ��� ��������� ��������� �%� +5,�!)�6 ��������0 �%�� ����&
��������� 1�� ����& �������� �" ����0 �%� ���&-�� "���� �� �2����� �2� �" ���1����
����� +5,�!)�6 ������� �" /A0A<@ �� ���� ���������0 �%�� ������ ��%���% %��%�� �%��
�%�  60<*@ "���� �� +%��� ����� ���� ��������� =�/?�� ���% �1�� �%�� �%� ������ ��������
�& ��%�� ���2����& �����%�� ������� AA0#@=�<? ��� 67@=�?0 ������� �%�� ����& 1�� ���������
�� �%� ��������& 9�� %����%��� ��� ����� �����: �& �����2��1 �" �%� ������������ �� �������
�� �%� �������� �������% 2�� ����� ���2�&
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8������������� ��� �1�&� ��������� �� �%� ��""����� ��������� ������0 ���� ��� ����& 1��
��������� �� � ���� 1%�� �%� ������& 1�� ����������� ��� "���� ���"����� ������2� �������� ��
�%� ������ ��� 1%�� �%� ��������� %�� ��� &�� ���� ��� �� ����"�� "��� �� ��)����%
�1������� �������� �� +5,�!)�6 �� ������ ������� �%����2�� ������� �%� �������0 �%�
�������2� 1�� �� ������ �%� ������ ���1���� �" �%� ��������� �� �%� ��������� �� ������"&
����� ���� ������ ��� �%������ "���� �& �%� ��������� �%�� ���� ��������� ����� ��������
�� �%� "��%� ������� +5,�!)�60

3%�� ����� �" �%�& 1��� �1��� �" �%� %���% ��������& �%� 1��� �� "����� ����&� 660�@ �"
����������� ���1���� �� �%� �""������2� ��� ����� � �" �%�� ���1 �%� ���� ��� ������ �"
�%� ��.�)+�2)� ���������� "�� �%� ���& ����%� ������ �%� 1���� ����� 1%��% +%��� ���
���& 1��� ����� �� �%� ������ ��&�� ������&0 �%� �������& �" ������������ 1��� �1��� �%��
+������� 1�� ��� �;���� "��� �%� �������� ��� �%�� ����� �" 2����)������2� �������� %��
���� �������� �� �%� ������&0 �� ������� �%� ������������ 1��� 1� ��"����� ����� �%� 2������
������� �������� ��� �""����2� ���2����2� �������� �� ������ �%� ���� �" ����������� �%� �������0
O�� �%�� �������� 6�0*<@ ��� 6*0/A@ ��������2�& ������ �%�� �%� ������� �" � �������
��"��& �������� �" ��� ����� ��� %&����� ���� ���� �� ������� �� ���� �%� ������ �" �%�
��������0

4�1�2��� �%� ��""����� ����� �" ������������� �%� ���������� ������ ��� �%� ������ ����"�)
�������� �" �%� ��"������ 1��� ��� 1� ���1� �� �%� ��%��������0 (���& 6�0�#@ ��� ��� ���1
�%� ���� �&������ �" �%� ��"������� ��& �%�� �� ���� �� ���������� �� ��"���-� 9/ 0**@:0
�%�� �� � %��� ������ �� �%� ����� �%�� �� �� ��������� "�� ���% ����2���� �� ������ 2������
��� �� ��� �� ������ ��& ����� �" �%� ������� �� %����" �� � �����2� �� �2��� �;������ %��
������������ ��� �� "��1 �%� ������� ����������� �& �%� 345 �� ���� �" ��"������ ��
1%��% �� �� ���& �� %��� ��� ������� �%� %���% ���2���9345� �7�7:0

������ ����� ���)�%��� �" �%� ����������� 9�<0�7@: 1��� ���1��� �%�� ������2���� ��"������
�� � -������� ��� �%�� �� 1�� ��������� �� �2��� ����� �� ����� ������� ��� �������& ��
�2��� ������ ���%���� �� � �������� ���������0 �%�� �����2����� 1�� 8���� ������� 1%��
1� ���1 �%�� ���%���� �� ���������& �������� �� ���� ����� "���� "�� �%� ����������� �"
������� ��������& ���������� ���%�� ��� ��� "�� �%� 8����& �" �%��� "��%0 �������& 1%��
�%��� ��� 1��� 2�����& �" ���� ������� �� +�������0=�6? ���%���� ���� �� ����� �� �%�� 1%��
������� �%� 2������ �1������� �������& �� ����� �� �2��� ����������� ��������� �" ������)
2���� ����� �%� ���������0

F��� �%�� ���)�%��� 9�#0<�@: �" �%� ���������� 1��� ��"����� �%�� �2��&��� 1�� ���& �� ��
��"����� 1��% ������2����0 ������� �%� %��% ��������& ���� �������� ����� �%� ����&� �%�
�;�������� �" ��&��������� "���� �� ����& A7@ �" ����� ��� �%� "���� �"����� ���� ���� ��
�%��� �� �%� ��������� �" �%� �������� 1%� 1��� � &���� +���������� %�2� ��2�� ���� ��
�����"�������� 1��%�� �%� ����������� ����� �%� ��"������ 1��% �%� ��1 ������2���� 1%��%
1��� ��& �""��� �%� ����& ��� �%��� �" ��%�� �������0 345 ������� 8����& �� ����� ��
��"��� �%� ����� ������� ��� �� �� �%� ������������& �" ���% ����� �� ��� � �2����� �%�����
�" ������������� �� ������ �� �%�� ����� ��� ������ �%�� � ��������%�� �" ����� �� �������%��
1��% �%� ����������� ���� �%�� ��"����� �" �%� �2������ ��� ��1 ��"�������� �� �%�
+5,�!)�6 �������� �� ����� �� ���� ���������2�� ������ �����"�������� ��� �������� ����
��������& ��2�2����� 1%��% ���������� �� ������������ ���� �� �2������ �%� 2����0 ��
����� �" ��������� 1��% ���"������� ��������� A*07�@ 9 /6Q# #: ��������� �%�� �%�&
1��� ��� �� ��� �� ����& �" ���"������� �������� 1��� ����������0 �%�� ��� �� ����������
�& ������ �� �%� ���"������� ���"�� �" �%� �����������0 ������� <�0/A@ ��� ���%�� "������
�� �������� 1������ �� �%� ��"���� ������ ��� %�2��� "������ �� �������0
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�%� ����& ������� ��� �& �������� �� �0 �� �7�7 �� D��&� ��� ����� �%� ���� �����2�)
����=/?04&����� ���� ��� ���������� 1��� �%� ��������2�� ��� "��1��� �& �%� ��������� ��
����� �� ������� �%����2�� "��� +5,�!)�60 �������& ��0A�@ 966Q# #: �������� %�2���
�����2�� ������� �������� "��� ������ ����� ��� ����� �" ����� �%�� 1��� �� �""����2�
������� �%� ������� ��� ���� �%�& 1��� ����& �� ������� �%�� �� �%��� %���� �" �%�& �2��
���������� +5,�!)�6 ��"������0 �� � ����& ��������� �� (������� ��0A/@ �" ������������
������ 1��% �%�� 2��195������ �� �0� �7�7:0�%�� ����� ������ � ����� ����� %���� 1%��% �� �%��
�" ��")����������0 �� �%�� ���� �� 1� �� ��������& �� ������ �� ������� �1������� �" �%� �����
����� �� �%�� ��������� �������& 1%�� �� �� ���1� �%�� �� �"���� ����& A7@ �" �%� ���������
��� ��& �� �������� ����� �� ������ �%��� %���% �� �%� �2��� �" �����=��?0

�%� ���� ��"�������� �%����� ���������� �� �%�� ����& 1��� ������� ����� 9�,Q.����Q
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