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

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

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

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

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

��� "��#��������	����	�����$%&����������������������������������������������������������������������� ' 

���� (��)������������	�����$%&������������������������������������������������������������������� ' 

����� ����	�������� �������������������������������������������������������������������������������������* 

����� ��	����������������	�����$%&�������������������������������������������������������������* 

����+ ,���������
�����������������������$%& ������������������������������������������������ 

����- $		)�����	���������������������������������������������������������������������������������������� 

��+ ��������������	���������$%&��������������������������������������������������������������������� 

��+� �������������)�� ������������������������������������������������������������������������������� 

��+�� ��������������	�������������������������������������������������������������������������������� 

��+�� �����������)	�����������������������������������������������������������������������������������+ 

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

��+�- .�������������	
)�����������)	����� �����������������������������������������������������+ 

��+�� /������0�������������� �����������������������������������������������������������������������+ 

��+�1 �2�������	����������������������������������������������������������������������������������������- 

��- �������� ���������������������������������������������������������������������������������������������- 

��-� �������� �������������������������������� �������������������������������������������������- 

��-�� �������� ������������������)���� ������������������������������������������������������������ 

��-�� �	������������������������������������������������������������������������������������������������ 

��� (�������	����������������������������������$%&���������������������������������������������1 

���� ����	��������������$%&���������������������������������������������������������������������! 

����� ������ �������	�����$%&���������������������������������������������������������������������! 

����� ����������	������)�����)���������� ������������������������������������������������������! 

����+ ����	��������	��3��������	�����$%& ���������������������������������������������������������* 

����- �������������)��������#���������� �4����������������������������������������������������� 

��1 5����	������������� ������$%&�������������������������������������������������������������������� 
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��1� �2���#��� ��� ��� �	���	�����	�� ��� $%&� ����� ��� ���������� ����	����� ���

��	��������������������	

������	���������$56����������������������������������������������������� 

��1�� ,���2����7.8 ������������������������������������������������������������������������������������� 

+ ������������������	�����$%&������������������������������������������������������������������������������+ 

+� ��	�9��������	��������������������������������������������������������������������������������������������+ 

+�� ����	�9��������)����� ��������������������������������������������������������������������������������+ 

+��� ���:��;�.���������	�<������
������	������		)�����	��=�����������������������������+ 

+���� ���:��;�$	������= �������������������������������������������������������������������������������- 

+���� ���:��;���	
	��	�<�/	�
���	������������������	��= ������������������������������������1 

+���+ ���:��;�>���	��������
����������������#����=�����������������������������������������! 

- ������?����	����������	�����$%& ������������������������������������������������������������������������! 
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�� ������ ���������� ��� ��� )���� �?����	�� ����	���:� ��������� 3� ���
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��� �F����������>	2����������������A�������������6���� ���

���� �F�.���������	��A	���	������
�������
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����� ��� ��� ��	���������� ��� �?�����

�?������
���� ��� ��� 
���� ���E����� ��� ���$56�� B�� �������� �	����������� �����	����� )���

�������������)����
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3� �?�������� ����	����� ���� ��� ��	����������  ��� �	������ ��
������� �������������� )	��� ����
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����)���� �?����	������������)�������������?��������������?���#��3������������$%&��

�����������������$%&��	���F�

M /	�����������	��������������������)��������������	��N�
M /��	������������#��)������)������:��	�������������:���������N�
M (��	�����������	

�������	�������� ��������������� ���N�
M $	������������	�����������	�
���	������������	����������N�
M $	���������3�����
����E�����)��������������������	������	���

(����� �	���� ��� 
��������� ���� ������������� ��� ��� ������� ��� ��	����� $%&<� 3� ������#���

����������<�������������)������������O������������������������)����������	������	���:�)	���

��������	����������������������������$%&��

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

��� )�	������� ������	����	����� ��� ������������������	�����$%&J&��	�<� 	�9��� ��� )�������

��))	��<������	
)	����������)�������������F�
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�� ���������)��	�����$%&�������������� ��� ���
��������� �������������������@�������
����)���	�����������������������2������������������������������	�����������������N�

�� ��������	������������� �������������������������������	���������������	������	������
���������������	�	�� �����������������������	��������������	����������N�

+� ����	�
�����	��������������������������	�����$%&��

���� ��	��� )��
�#���� ���)��� �	��� ����	�)���� ����� ��� ���)����� ;�5����	�����=<� ��� ���

 �����#
�������������)�����;�������������������	�����$%&�=��
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������O���3�

��� ���#�� ������������� ��:� ����	������ ������ ���� ��� 3� ��� ���������� �))�	)���� ����
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���:)�	�����	����������	������������ �����

����
������
�������	���:������������������������)������������	������	���
������)	������

�	

�������	����������	�
���	�������������	�������	�������������
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Oui
77%

Non
23%

Avez-vous connu le CHM avant ce questionnaire ?

4%
12%

16%

68%

Par quel moyen avez-vous connu le CHM ?

A travers votre Administration

A travers une Association /  ONG

Recherche sur Internet

Communication du Département 
de l’Environnement

�
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9%

23%

68%

Quelle est en général la fréquence de vos visites au CHM ?

Mensuelle

Hebdomadaire

Occasionnellement
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Recherche

Plan du site

Page d’accueil

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Niveau de satisfaction par rapport à la page 
d'accueil, le plan du site et la recherche
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Oui
18%

Non
36%

Je ne le 
savais pas

46%

Avez-vous ouvert un compte de contributeur dans 
le CHM ?
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Oui
29%

Non
52%

Je ne le 
savais pas

19%

Avez-vous déjà contribué à la rédaction du 
contenu du CHM ?

Sur le portail
67%

Envoi de texte
33%

Si vous avez déjà contribué à la rédaction du contenu du 
CHM, par quel moyen l’avez-vous fait ?
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• Maintenir l’alignement 
du contenu du CHM 
par rapport à la 
stratégie nationale et 
aux attentes des 
utilisateurs cibles

• Promouvoir le CHM et 
assurer la formation 
des contributeurs

• Doter le CHM de 
ressources humaines et 
matérielles, et 
concevoir de nouvelles 
formes de financement

• Formaliser et 
réglementer les 
processus de gestion et 
de rédaction de 
contenu du CHM

Organisation, 
réglementation, 

coopération

Ressources 
humaines et 
financières

Contenu
Promotion, 
formation et 

sensibilisation
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