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UNIVERSITE DE KISANGANI
B.P. 2012
KISANGANI

Q1:',".,-fi
CABINET DU RECTEUR

DECISIONRECTORALE N° R/{V:>/uNIKISl2011 DU,o~ /04 /2011 PORTANT
CREATION ET ORGANISATION D'UN CENTRE DE SURVEILLANCE DE LA

BIODIVERSITE , en sigle « CSB lt A L'UNIVERSITE DE KISANGANI

Le Recteur de l'Université de Kisangani;

Vu l'Ordonnance-loi n° 86-005 du 22 septembre 1986 portant Loi-Cadre de
l'Enseignement National;

Vu l'Ordonnance-Loi n° 81-025 du 03 Octobre 1981 portant organisation générale
de l'Enseignement Supérieur et Universitaire;

Vu l'Ordonnance n° 81-144 du 03 octobre 1981 portant création d'un Etablissement
public dénommé « Université de Kisangani », spécialement en son article 15 ;

Vu l'Ordonnance n° 81-160 du 07 octobre; 1981 portant Statuts du Personnel de.
l'Enseignement Supérieur et Universitaire, spécialement en ses articles 20, 22, 24, 26 et
27 ;

Vu l'Arrêté Ministériel n°. 039/MINESU/CAB.MIN/EBKlKOB/2010 du 17 février 2010
portant désignation et nomination des membres du Comité de Gestion de l'Université de
Kisangani;

Tenant compte du fait que depuis 1972, l'Université de Kisangani, à travers la
Faculté des Sciences, s'intéresse déjà aux activités écologiques et de la biodiversité ;

Vu la nécessité et l'opportunité de créer, au sein de l'Université de Kisangani. un
Centre d'expertise national à vocation internationale chargée d'assurer la co'ntinuitéet le
monitoring de l'utilisation des ressources de la biodiversité au profit des générations
actuelles et futures tant pour la République Démocratique du Congo que pour la
Communauté internationale; "s\
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Attendu que le développement des activités de la biodiversité constitue non
seulement une ressource pour le développement social de l'être humain, mais aussi une
source de création touristique, de l'éducation environnementale et de revenu par une
exploitation rationnelle;

Attendu que le domaine de la biodiversité constitue aussi un héritage ancestral qui

comporte plusieurs caractéres sacrés notamment la signifICation de certains totems:
« Le Léopard ou ('Eléphant comme signe du Chef du village ... »

Vu l'opportunité et l'Urgence;

Le Comité de Gestion et le Conseil de l'Université entendus;

DECIDE

Article 1: Il créé au sein de l'Université de Kisangani un Centre de Recherche dénommé:

« CENTRE DE SURVEILLANCE DE LA BIODIVERSITE », en sigle « CSB ».

Article 2 : Le C.S.B. a pour missions fondamentales:

Renforcer et développer la communauté scientifique qui s'occupe de l'étude des
ressources naturelles au niveau national et international;

Entrenir et développer les partenariats avec d'autres équipes nationales et
internationales;

Informer et diffuser les connaissances de formation en collaboration avec d'autres

organisations locales;

Conduire les recherches de terrain en partenariat avec d'autres équipes nationales et
internationales.

Article 3: Sur le plan stratégique et opérationnel, le C.S.B. est un cadre de (d') :

Expertise scientifique, orientation stratégique, consultation et éducation

environnementale ;

Etude et surveillance de la biodiversité du bassin du Congo;

Appui à la conservation et à la gestion durable des ressources naturelles
renouvelables ;

Encadrement et formation des chercheurs dans le domaine de la biodiversité ;

- Appui à la recherche et au développement de l'agriculture durable;
Documentation, sauvegarde et exploitation des spécimens;

- Echange scientifique, dans ce sens, le CSB sera appelé à échanger des collections, à
les prêter temporairement en collaboration avec des institutions scientifiques nationales

et internationales A
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Article 4 : Les organes du CSB sont:

Le Conseil du Centre
Le Comité Directeur du Centre

Les Départements
Les services administratifs et techniques de base

1. DU CONSEIL DU CENTRE

Article 5: Le Conseil du Centre est l'organe délibérant ayant le pouvoir le plus étendu sur la

gestion du CSB. Il est constitué des représentants des institutions-membres

fondateurs Il est présidé par le Recteur de l'Université de Kisangani ou son délégué.

Article 6 : Le rôle du Conseil du Centre est de définir les orientations et de donner les directives

sur base des rapports présentés par le Comité Directeur.

Article 7 : Le Conseil du Centre est composé des membres ci-après:

- Un représentant par institution-membre du Consortium-Congo 2010 : Musée Royal de

l'Afrique Centrale, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Jardin Botanique

de Meise et Université de Kisangani)
- Le Doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Kisangani

- Un représentant du Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire

Un représentant du Ministère de la Recherche Scientifique

Un représentant de la Direction Générale au Développement belge (D.GO.)

Un représentant d'ICCN

Un représentant de WNF

- Un représentant de l'INERA

- Un représentant de l'UNESCO

II. DU COMITE DIRECTEUR

Article 8: Le Comité Directeur est l'organe exécutif chargé de gérer quotidiennement le CSB et

d'exécuter les décisions et directives du Conseil du Centre.

1/ est composé de :

- Directeur du CSB

Directeur Adjoint du CSB

Quatre Chefs de Départements dont:

• Trois Départements scientifiques

• Un Département Administratif et Technique ~
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Article 9 : En cas de besoin, d'autres Départements peuvent être créés.

Article 10: Le Recteur nommeflleS membres du Comité Directeur du CSB sur proposition du
Conseil du Centre.

III. DES DEPARTEMENTS

Article 11 : Le CSB comprend trois départements scientifiques suivants:

- Ecologie et Biodiversité des Ressources Terrestres

Ecologie et Biodiversité des Ressources Aquatiques

Ecologie et Biodiversité des Ressources Microbiologiques

L'organisation et le fonctionnement des départements sont définis par le Règlement

intérieur du Centre.

IV. DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE BASE

Article 12 : La composition des services de base se présente de la manière suivante:

Service administratif
Service scientifique

Service de gardiennage

.- Service de magasinage

Service de transport

Article 13: Les attributions des Animateurs aux différents organes du Centre sont définies dans
un Règlement intérieur élaboré à cet effet au niveau du Conseil.

Article 14 : Le personnel engagé au CSB est traité conformément aux Statuts de l'Enseignement

Supérieur et Universitaire.

V. DES RESSOURCES

Article 15 : Les ressources du CSB proviennent de :

- Interventions ponctuelles de ses membres

- unités internes de production du Centre

- dons et legs

- subventions de l'Etat

Article 16: Le CSB jouit de l'autonomie de·fonctionnement. " est soumis à la double tutelle de
l'Université de Kisangani et du Consortium-Congo 2010. _



Article 17: Le CSB élabore son budget en collaboration avec le Comité de Gestion de l'Universil
de Kisangani et le soumet au vote au Conseil du Centre aussi bien pour les activitÉ
de recherche, le fonctionnement que pour le salaire du personnel.

Article 18: A la fin de chaque exercice budgétaire, le Recteur de l'Université diligente ur
mission d'audit interne pour vérifier le niveau d'exécution du budget mis il
disposition du Centre. Le CSB peut être audité aussi par une mission du Consortiur

Congo 2010.

Article 19 : La dissolution du Centre de Surveillance de la Biodiversité est décidée par le Consl

du Centre il la majorité de 2/3 de ses membres; Le Recteur de l'Université prend ac
de cette dissolution par voie de décision rectorale.

Article 20: En cas de dissolution, le patrimoine du Centre de Surveillance de la Biodiversl

revient automatiquement à l'Université de Kisangani.

Article 21 : Les Secrétaires Généraux Académique et Administratif sont chargés, chacun en

.qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la dé
de sa signature.

Fait à ItsangaOl, le
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