
Summary of Proposed Changes to Kekahu Foundation Bylaws

August 18, 2015

The Kekahu Foundation is the non-profit corporation that is responsible for the operation
and oversight of KKCR-FM, Kauai’s community radio station.

The Governance Committee of the Kekahu Foundation Board of Directors met in May
and August of 2015 to discuss revisions to the Kekahu Foundation Bylaws, which were
last updated in 2001.  As a result of those meetings, the Governance Committee has
recommended that the Board approve the attached revisions to the Bylaws.

In the attached document, proposed additions are denoted in red underlined text, and
proposed deletions are denoted in red strikethrough text.

The objective of the proposed changes is to empower the members of the Kekahu
Foundation without compromising the ability of the Board and KKCR staff to reasonably
guide and operate KF/KKCR, and without allowing a small percentage of members to
destabilize KF/KKCR over what might be a transitory grievance or take control over
KF/KKCR due to apathy on the part of a majority of the members.  Minor “cleanup” items
are also proposed.

Under the proposed changes, all individual Kekahu Foundation members who are
residents of Kauai and who have been members for at least one year would gain the
following rights, which they do not have under the current Bylaws:

• To participate in meetings of the Board of Directors, to require Board consideration of
member-initiated agenda items, and to provide input to the Board on major matters;

• To elect at least 1/3 of the Board of Directors through an annual election process that
is triggered by 15% of the members indicating their desire for an election to take
place; and

• To remove members of the Board through a recall petition, to initiate changes to the
Bylaws through an initiative process, and to reject Board-initiated changes to the
Bylaws through a referendum, by a vote of the membership in which at least 1/3 of
the members participate, with 2/3 of the participants voting in favor of the recall,
initiative or referendum.

The Kekahu Foundation Board of Directors is tentatively scheduled to meet on the
evening of October 21, 2015, at which time the proposed changes to the Bylaws will be
discussed and possibly voted upon.

The Kekahu Foundation Board of Directors welcomes the comments and participation of
the Kekahu Foundation’s (KKCR’s) members.  If you would like to provide comments on
the proposed update of the Bylaws, please email your comments to
bylawsupdate@kkcr.org or mail your comments to Bylaws Update, KKCR, PO Box 825,
Hanalei HI 96714.  Please do so before October 15, 2015.
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