
 

EURAO Statutes 

Устав Европейской Радиолюбительской Организации 

29 июня 2013 в Фридрихсхаффене (Германия), этот Устав был обсужден и принят комитетом  

представителей, созданных Генеральной Ассамблеей. 

15 ноября 2014 в Fontenay-le-Comte (Франция), Ассамблея приняла решения разместить штаб-

квартиру во Франции. 

Раздел I: Наименование. Штаб-квартира. Цели и продолжительность 

Часть 1. Название 

"Европейская радиолюбительская организация", в дальнейшем сокращенно "EURAO" или 

Организация, создана в 2005, как не прибыльная, не правительственная организация (NGO), в 

статусе международной федерации радиолюбительских ассоциаций. 

В 2014 EURAO размещает свою штаб квартиру во Франции, что бы стать легализованным 

объединением в соответствии с французским правом от  1 июля 1901 и постановлением от 16 августа 

1901. 

Часть 2. Штаб квартира 

Главный офис EURAO ( Главная Штаб-квартира) расположен в Saint Pierre dels Forcats (Франция), в 

департаменте 66. 

Главная Штаб-квартира может быть перемещена в пределах одной страны простым решением 

Совета директоров. 

Головные офисы всех членов-ассоциаций автоматически рассматриваются, как Штаб-квартиры 

EURAO. 

Из практических соображений рабочим языком  Организации является английский. Однако, в случае 

необходимости, возможно и общение на языке, на котором говорят и понимают все стороны 

общения. 

Любое толкование этого Устава должно быть рассмотрено на основе английской версии Устава. 

 Часть 3. Цели 

Цели Организации следующие: 

 Быть местом встречи для всех тех ассоциаций независимых радиолюбителей по всему миру, в 

основном из Европы, заинтересованных в обмене опытом их деятельности, составление 



общих служб, работающих вместе в новых проектах и, конечно же, лоббируя свои интересы в 

органах государственного управления; 

  Представление радиолюбителей перед соответствующими международными институтами, 

помочь национальным и региональным ассоциациям сделать то же самое на своем уровне;  

 Создание и предоставление общих услуг своим членам;  

 Изучение, применение и экспериментирование в области радиосвязи во всех ее формах, 

явлений и приложений;  

 Организация образовательной деятельности, для приобретения знаний, пониманий и навыков 

в области радиосвязи; 

  Расширение роли, которую радиолюбители могут играть в обществе, особенно в 

чрезвычайных ситуациях, и не только; 

  Издание журналов, информационных бюллетеней, брошюр и других средств массовой 

информации, в которых интересы Организации, ее членов, радиолюбительской службы и 

радиолюбительской спутниковой службы, являются основными.  

 Содействие правильному применению правил, решений и рекомендаций, которые 

принимаются в Европейском Союзе и его государствах-членах, МСЭ ( ITU) и другими 

официальными органами; 

  Защита интересов Организации, ассоциаций-членов и индивидуальных и других членов  

Организация также полномочна осуществлять все необходимые финансовые или торговые операции, 

для обеспечения своих интересов и целей.. 

Часть 4. Продолжительность 

Организация создана на неограниченный период времени, но может быть ликвидирована в любое 

время в соответствии со своим Уставом. 

Раздел II: Члены 

Часть 5. Количество членов 

Количество членов не ограничено, но должно быть не менее трех. 

В любом случае, Генеральная Ассамблея должна быть больше по количеству, чем Совет Директоров. 

Часть 6. Виды членов 

Организация признает  следующие виды членов: 

 Ассоциации: национальные/региональные независимые ассоциации радиолюбителей, 

существующие на законных основания в своей стране, которые изъявили желание  быть 

членом EURAO и приняты Генеральной Ассамблеей.  

 Учредители: те ассоциации, которые подписали первый Устав EURAO.  

 Почетные: Те, кто проявил выдающиеся заслуги в работе Организации. Они принимаются 

Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Директоров.  

 Сторонники: те, кто желает иметь более близкие отношения с Организацией, заинтересован в 

ее целях, услугах и представительстве. Для таких членов, Совет Директоров может создавать 

различные категории и сборы.  

Все члены имеют право голоса. Только члены Ассоциаций и Учредители могут голосовать на 

Генеральной Ассамблее EURAO, по одному голосу от каждого, до тех пор, пока они заплатили 

членские взносы. 

 



Часть 7. Членство 

Каждая ассоциация или частное лицо могут подать заявку на членство в EURAO,  отправив ее 

Генеральному Секретарю установленными способами. 

В интересах большей оперативности, ассоциации кандидаты в члены, могут быть временно 

допущены Советом Директоров до окончательного утверждения Генеральной Ассамблеей. 

Часть 8. Взносы 

Ежегодный минимальный взнос устанавливается Советом Директоров. 

Взносы могут/будут различными для каждой категории членства. 

Часть 9. Выход из Организации 

Любой член может выйти из Организации. Информация/заявление о выходе должна быть направлена 

Генеральному Секретарю надежным способом. 

Члены, не заплатившие взносы в течение трех месяцев после положенного срока, официально теряют 

свое право голоса. Они могут быть исключены решением, если не ответили в течение месяца после 

официального напоминания. 

Часть 10. Отсутствие претензий 

Выходящие или исключенные члены и их преемники не имеют какой-либо части в имуществе 

Организации ( финансовой или другой ). Поэтому, они никогда не могут претендовать на выплату им 

компенсации за уплаченные взносы и другие сделанные пожертвования. 

Раздел III. Генеральная Ассамблея 

Часть 11. Ассамблея 

Генеральная Ассамблея является независимым  органом EURAO и состоит из всех членов, которые 

состоят в Организации и уплативших взнос в текущем году. 

Каждый член ассоциация имеет один голос. Голос может быть отдан  лично или электронным 

способом (e-mail, VoIP, …). 

Президент Организации официально представляет Генеральную Ассамблею. Если Президент не в 

состоянии это сделать, то его кресло занимает старший по возрасту  действующий член Совета 

Директоров. 

Часть 12. Права Генеральной Ассамблеи 

Генеральная Ассамблея имеет исключительные права на: 

 Прием и исключение членов Организации; 

 Изменение Устава;  

 Добровольный роспуск Организации; 

 Утверждение финансовых счетов и бюджетов; 

 Назначение и освобождение членов управления 

 Назначение и освобождение финансовых контролеров  

 Другие все случаи, не предусмотренные этим Уставом.  



Как правило, решения принимаются простым большинством голосов, то есть половина плюс один из 

голосов присутствующих и представленных, за исключением случаев: изменение Устава, прием 

новых членов и исключение, в которых необходимо квалифицированное большинство 2/3. 

 Часть 13. Созыв заседаний 

 

Генеральная Ассамблея должна проводиться не реже одного раза в год. Это может быть проведено 

электронным способом для экономии денег, времени, исключения дальних поездок и увеличения 

участия. 

Созыв должен быть подписан Президентом или Генеральным секретарем, чтобы все было на 

законных основаниях. Это может быть сделано любым возможным способом: письмо, электронная 

почта, ... 

Информацию о созыве следует направлять не позднее,  чем за 15 дней до его проведения, которая 

должна содержать следующее: 

 Дата проведения Генеральной Ассамблеи; 

 Место нахождения с полным адресом;  

 Подробная повестка дня встречи  

Только те темы, которые были указаны в повестке, дня могут быть рассмотрены. 

Часть 14. Изменения в Уставе 

Изменения в Уставе возможны только тогда, когда они были детально обговорены на Генеральной 

Ассамблее с представительством 2/3 от числа членов-ассоциаций, представленных на момент 

принятия решения. 

Изменения в Уставе возможны только при одобрении 2/3 голосующих. 

Изменение целей и задач Организации возможны только при наличии 4/5 голосующих. 

Часть 15. Протоколы 

Протоколы должны быть сделаны для каждой Генеральной Ассамблеи. Они должны быть подписаны 

Президентом, Генеральным секретарем или двумя другими членами Совета Директоров. 

Эти протоколы доводятся до членов любым возможным способом (письмо, e-mail, …). 

Раздел IV. Совет Директоров 

Часть 16. Совет 

Организацией управляет Совет Директоров или Исполнительный Совет. Этот Совет состоит как 

минимум из 3-х директоров. Они избираются на Генеральной Ассамблее на срок 2 года. 

После окончания 2-х летнего периода, члены Совета могут быть переизбраны на следующие два 

года. 

Состав Совета директоров: 

 Президент  

 Вице президент  

 Генеральный секретарь 

 Казначей.  



Каждый из членов Совета Директоров должен быть из другой страны. 

Если дополнительные выборы происходили в период 2-х лет, избранный член Совета Директоров будет 

состоять в должности только до следующего избирательного собрания. 

Часть 17. Как избираются члены Совета 

Члены Совета Директоров избираются Генеральной Ассамблеей. Это делается простым 

большинством присутствующих и представленных членов. 

В случае, когда место в Совете вакантно, Совет может временно избрать человека на эту должность. 

Члены Совета выполняют свои обязанности  бесплатно. 

Часть. 18. Исключение или смещение членов Совета 

Мандат члена Совета прекращается в случае: 

 Выхода из Организации 

 Окончание мандата  

 Смещение решением Генеральной Ассамблеей.  

Часть 19. Полномочия членов Совета  

Совет управляет Организацией и представляет ее права за пределами.  

Совет наделен всеми полномочиями, за исключением тех, которые относятся к компетенции 

Генеральной Ассамблеи. 

Совет выступает в качестве истца или ответчика во всех судебных процессах в отношении 

Организации и принимает решение об использовании правовых действий и средств. 

Члены Совета Директоров назначаются на должность и освобождаются от должности решением 

Генеральной Ассамблеи. 

Совет выполняет свои обязанности как коллективный орган и может рассматривать только реальные 

дискуссии, когда присутствует большинство его членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов, предложение 

отклоняется. 

Часть 20. Собрания Совета 

Совет созывается Президентом или двумя членами Совета. 

Заседание Совета проводит Президент. В отсутствии Президента, собрание ведет старейший член 

Совета. 

Заседания Совета протоколируются и подписываются Президентом и Генеральным секретарем или, 

двумя другими членами Совета. 

Часть 21. Полномочия 

Совет может предлагать все необходимые внутренние нормативные документы, которые могут быть 

необходимы или полезны. 



Изменения в этих внутренних правилах были доведены до членов с помощью (электронного) 

информационного бюллетеня. 

При необходимости, Совет может назначить Исполнительного директора (Главного 

исполнительного директора) или менеджера, которому может быть поручена ежедневная работа 

Организации. Он/она заботится о ежедневной переписке и текущих делах. Он/она имеет 

доверенность на подпись любого документа от имени Организации. 

Совет может делегировать свои полномочия для конкретных процедур или действий другому лицу, 

члену или не члену Организации. 

Раздел V. Счета и Бюджеты 

Часть 22. Период 

Финансовый и рабочий год Организации начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. 

Часть 23. Окончание рабочего года 

Совет готовит закрытие книг, а также готовит бюджет на следующий финансовый год. Все 

документы должны быть представлены на утверждение Генеральной Ассамблее. 

 Часть 24. Финансовые котроллеры 

Генеральная Ассамблея назначает двух финансовых контроллеров. 

Их обязанность выполнять регулярные проверки учета Организации. При закрытии года, они 

выполняют контролеров финансовой деятельности за прошедший год, и докладывают по этим 

вопросам Генеральной Ассамблее.  

Часть 25. Роспуск и ликвидация 

Только Генеральная Ассамблея может принять решение о роспуске Организации, после того, как она 

должным образом и явно поставлена на повестку дня. 

Должно быть по крайней мере 2/3 голосующих членов, присутствующих или представленных, 

решение должно получить большинство 4/5 избирателей. 

Генеральная Ассамблея может затем назначить одного или нескольких должностных лиц по 

ликвидации и определить его / их компетентность и условия для ликвидации. 

Все бескорыстные активы могут быть переданы, согласно решения Генеральной Ассамблеи, любой 

не коммерческой организации. 

О роспуске и ликвидации также будет объявлено членам Организации любыми средствами (письмо, 

электронная почта, ...). 

 

 

 

 

 



EURAO Statutes 

Statutes of the European Radio Amateurs' Organization 

On 29th of June 2013 at Friedrichshafen (Germany), these Statutes are discussed and accepted by the 

Promoters Committee constituted in General Assembly. 

On 15th of November 2014 at Fontenay-le-Comte (France), the Assembly approves moving the 

headquarters to France. 

TITLE I: Name, Headquarters, Objectives and Duration 

Art. 1. Name 

Under the name of "European Radio Amateurs' Organization", hereinafter also referred to as "EURAO" 

or the Organization, was created in 2005 this nonprofit non-governmental organization (NGO) as an 

international federation of associations of radio amateurs. 

In 2014 EURAO settles its headquarter in France to become a declared association under the French law of 

1st July 1901 and the decree of 16th August 1901. 

Art. 2. Headquarters 

The head office of EURAO is situated in Saint Pierre dels Forcats (France), in the department 66. 

The headquarters can be transferred within the same country by simple resolution of the Board of Directors. 

The head offices of all its member associations will be automatically considered also headquarters of 

EURAO. 

For practical reasons, the Organization working language is English. However, it is possible that reciprocal 

contacts could be done in any language that is spoken and understood by all parties, depending on the 

necessity. 

For any question of interpretation, it shall be settled according to the English version of this statutes. 

Art. 3. Objectives 

The Organization's objectives are as follows: 

 To be a meeting point for all those independent radio amateurs' associations around the world, 

mainly from Europe, interested in sharing their activities and experiences, making up common 

services, working together in new projects and, of course, lobbying Public Administrations;  

 To represent radio amateurs before international institutions and help national and regional 

associations to do the same at their own level;  

 To create and provide common services to its members;  



 The study, application and experimenting of the radio communication in all its forms, phenomena 

and applications;  

 The organization of educative activities to acquire the knowledge, the insight and the skills in the 

field of radio communication;  

 To spread the role that radio amateurs can play in the Society, especially in Emergency 

Communications, but not only;  

 The publishing of magazines, newsletters, brochures and other media in which the interest of the 

Organization, its members, the radio Amateur Service and the radio Amateur-Satellite Service is 

central;  

 To promote the correct application of rules, decisions and recommendations which are adopted in the 

European Union and its member states, ITU and other official bodies;  

 To defend the interests of the Organization, the member associations and the other kinds of 

members.  

The Organization is also competent to make all necessary financial and/or trade operations to look after its 

interests and objectives. 

Art. 4. Duration 

The Organization is founded for unlimited time, but can be dissolved at any time, in accordance with its 

statutes. 

TITLE II: Members 

Art. 5. Number of members 

The number of members is not limited, but there must be at least three (3). 

The General Assembly must in any way be greater in number than the Board of Directors. 

Art. 6. Kind of members 

The Organization recognizes the following kinds of members: 

 Associations: national/regional independent associations of radio amateurs, legally constituted in 

their own country, who express the will to belong to EURAO and are accepted by the General 

Assembly.  

 Founders: the member associations who sign the first Statutes of EURAO.  

 Honorary: those who have proven outstanding services in the working of the Organization. They are 

appointed by the General Assembly, on the recommendation of the Board of Directors.  

 Supporters: those who want a closer relationship with the Organization, interested in its objectives, 

activities, services and representation. The Board of Directors may establish different categories and 

dues for such members.  

All members have the right of voice. Only member Associations and Founders have voting rights in the 

General Assembly of EURAO, one (1) vote each, as long as they paid all fees. 

Art. 7. Membership 

Every association or individual can apply for EURAO membership sending his/her application to the 

Secretary-General by the means established. 

In the interests of greater agility, member association candidates may be temporarily admitted by the Board 

of Directors, although final approval is a prerogative of the General Assembly. 



Art. 8. Contribution 

The minimum contribution is set each year by the Board of Directors. 

The contribution can/will be different for each category of membership. 

Art. 9. Resignation 

Any member whatsoever can resign from the Organization. This resignation must be sent to the Secretary-

General by a reliable means. 

Members defaulting in paying the contribution within the 3 months of the actual year, loose ex officio their 

voting rights. They could be considered to be resigning, when not responding within one month of the 

official reminder. 

Art. 10. No claims 

Withdrawing or excluded members and their successors do not have any part in the assets (financial and 

others) of the Organization. Therefor they can never claim any restitution or compensation for paid 

contributions or any other donation made. 

TITLE III. General Assembly 

Art. 11. The Assembly 

The General Assembly shall be the sovereign body of the EURAO and consists of all members which have 

joined the Organization and have paid the contribution for the current year. 

Each member association has one (1) vote. The vote may be exercised in person or by electronic means (e-

mail, VoIP, …). 

The President of the Organization chairs the General Assembly ex officio. If the President is unable to do so, 

the chair will be taken by the oldest Board member present. 

Art. 12. Powers of the General Assembly 

The General Assembly has exclusive powers for: 

 Accepting and dismissal of members of the Organization  

 Changing of the Statutes  

 Voluntary dissolution of the Organization  

 Approval of the financial accounts and the budgets  

 Appointment and dismissal of the Board members  

 Appointment and dismissal of the financial controllers  

 Discharging Board members and financial controllers  

 All cases for which nothing is foreseen in these Statutes.  

Normally, decisions are taken by simple majority, ie half plus one of the votes present and represented, 

except in cases of: changing Statutes, accepting new members and dissolution, in which a qualified majority 

of 2/3 will be required. 

Art. 13. Meeting convocation 

The General Assembly must take place at least once a year. It could be held by electronic means in order to 

save money and time, prevent distant travelling and increase participation. 



The convocation will be signed by the President and/or the Secretary-General to be legally. It can be done in 

any possible way: letter, e-mail, … 

The convocation should be sent at least 15 days in advance and must mention: 

 Date of the General Assembly  

 Location with full address  

 Detailed agenda of the meeting  

Only topics duly and detailed mentioned on the convocation may have binding effects. 

Art. 14. Statutes Changes 

Changing the statutes is only possible when it is duly and detailed mentioned on the General Assembly's 

convocation and 2/3 of the member associations are present or represented (the voters). 

Changes to the statutes can only be adopted with 2/3 of the total voters. 

Changes to the objectives of the association are only possible with 4/5 of the voters. 

Art. 15. Minutes 

Minutes are made for each General Assembly. They must be signed by the President and the Secretary-

General or by two other members of the Board. 

These minutes are brought to the members by whatever possible means (letter, e-mail, …). 

TITLE IV. Board of Directors 

Art. 16. The Board 

The Organization is guided by a Board of Directors, or Executive Board. This Board consists of a 

minimum of three (3) directors. They are appointed by the General Assembly for a period of two (2) years. 

After each period of 2 years, the members of the Board can be re-elected for a new period of 2 years. 

The functions required and allocated amongst them are: 

 President  

 Vicepresident  

 Secretary-General  

 Treasurer.  

Each of the members of the Board of Directors should be from a different country. 

If (re)elections are obtained during a 2-year period, the elected member will only stand until the next 

election Assembly. 

Art. 17. How Board members are elected 

The members of the Board are elected by the General Assembly. This is done by simple majority and 

regardless of the number of members present or represented. 

In case of a Board position were vacant, the Board itself may temporary choose a person to hold that 

position. 



The Board members carry out their mission, without any fee. 

Art. 18. Termination and deposition of Board members 

The mandate of a Board member is terminated by: 

 Resigning  

 Ending the mandate, or  

 Deposition by the General Assembly.  

Art. 19. Competences of the Board members 

The Board manages the association and represents it in and outside the rights.  

The Board is empowered for all matters, except those that are legally reserved for the General Assembly. 

The Board acts as plaintiff or defendant in all lawsuits regarding the Organization and decides upon the use 

of legal actions and means. 

The Board members are appointed and dismissed by the General Assembly.  

The Board executes its duties as a college and can only take valid discussions when the majority of its 

members is present. 

Decisions are taken by simple majority of votes. By tie vote, the proposition is rejected. 

Art. 20. Board meetings 

The Board is convoked by the President or two other Board members. 

The meeting of the Board is chaired by the President. In absence of the President the chair is taken by the 

oldest member of the Board. 

The Board meetings are minuted and they are signed by the President and the Secretary, or by two other 

Board members. 

Art. 21. Delegation 

The Board can put forth all necessary internal regulations that might be necessary or useful. 

Changes in these internal regulations are brought to the members by means of a (electronic) newsletter. 

If necessary, the Board can appoint a CEO (Chief Executive Officer) or manager to be charged with the 

daily working of the Organization. He/she takes care of the daily correspondence and the current affairs. 

He/she has the procuration to undersign any document on behalf of the Organization. 

The Board can delegate its powers for specific proceedings or actions to another person, member or not of 

the Organization. 

TITLE V. Accounts and Budgets 

Art. 22. Period 

The financial and organizational year for the Organization starts on January 1 and ends on December 31. 



Art. 23. Closing activities 

The Board prepares the closing of the books and prepares also the budget for the next fiscal year. Both are to 

be presented to the General Assembly for approval. 

Art. 24. Financial Controllers 

The General Assembly appoints two financial controllers. 

It is their duty to execute regular checks on the accounting of the Organization. At the closing, they execute 

a thorough control of the financial activities over the past year and they report on this matter to the General 

Assembly.  

Art. 25. Dissolution and liquidation 

Only the General Assembly can decide upon the dissolution of the Organization, after it has been duly and 

explicitly put on the agenda.  

There must be at least 2/3 of the voting members present or represented and the decision must obtain a 

majority of 4/5 of the voters. 

The General Assembly can then appoint one or more liquidation officers and determines his/their 

competence and the conditions for the liquidation. 

The assets will be, after discharge of the liabilities, transferred to an association with an equal and 

disinterested goal, decided by the General Assembly. 

The dissolution and liquidation will also be announced to the members by any means (letter, e-mail, …). 

 

 


