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      July 11, 2022 
 
The Honorable Greg Abbott 
Governor of Texas 
c/o Office of the General Counsel 
1100 San Jacinto Street, Suite 412 
Austin, Texas 78701 
 
Re: New information related to request for 30-day reprieve for Ramiro Felix 

Gonzales, scheduled to be executed on July 13, 2022 
 
Dear Governor Abbott: 
 

We are writing to provide you with new information in connection with 
our prior request for a 30-day reprieve for Ramiro Felix Gonzales, who is 
scheduled to be executed on July 13, 2022. 

In our letter dated June 29th, we requested that you exercise your 
authority to grant a 30-day reprieve of execution so that Mr. Gonzales may 
donate a kidney to someone awaiting this lifesaving procedure. Because he has 
a rare B blood type, Mr. Gonzales was not a match for the person who had 
initially been identified as a potential recipient.  

Since we wrote you two weeks ago, we have been inundated by calls and 
emails from people in urgent need of a kidney transplant who have read about 
Mr. Gonzales’s desire to donate a kidney and have asked to be evaluated for a 
possible match. At least two of these people are preliminarily compatible 
candidates to proceed with the organ donation process. 

One, Ms. Judy Frith, of Bellingham, Washington, is a cancer survivor 
with a rare blood type—the same as Mr. Gonzales’s—who has been on dialysis 
for four years while hoping for a lifesaving kidney transplant. As she writes in 
her letter to you: 



Governor Greg Abbott 
July 11, 2022 
Page 2 
 

2 
 

I . . . have an uncommon blood type, type B, and knew I had to be 
prepared for a long wait for a rare kidney. Imagine my shock to 
learn that Mr. Gonzales, who wishes to donate a kidney to save a 
life before his own is taken, has a matching blood type. It seems 
almost impossible, but God moves in mysterious ways. 
 

Appendix A (Letter from Ms. Judy Frith to Governor Abbott). 

 Ms. Frith’s plea ultimately asks that you save an innocent life, either 
hers or innocent person awaiting a kidney donation, before the State of Texas 
carries out Mr. Gonzales’s capital sentence:  

Whether or not Mr. Gonzales could donate to me, I cannot 
emphasize enough what a precious gift you would be giving 
someone if you allowed Mr. Gonzales the opportunity to donate his 
kidney. Imagine a potential recipient who may have been waiting 6 
years or more for an elusive Type B kidney, feeling sicker and more 
hopeless with each passing day.  You have the ability to save 
that person’s life by allowing Mr. Gonzales to donate. 

Id. (emphasis supplied). Ms. Frith would be more than grateful to initiate the 
donation process and receive Mr. Gonzales’s kidney.  

Furthermore, this case has received national attention both for the 
possibility of kidney donation by Mr. Gonzales and the fact that the future 
determination at his 2006 trial has been conclusively proven to be wrong at the 
time it was made. We have attached two articles from this morning, July 11, 
2013, that draw attention to the extraordinary circumstances surrounding Mr. 
Gonzales’ case.  

One, from CNN, describes Mr. Gonzales’s efforts to donate a kidney and 
includes an interview with Cantor Michael Zoosman, from whose 
correspondence Mr. Gonzales learned of the opportunity to donate a kidney in 
Spring 2021 (Appendix B). 

A second, entitled “This Doctor Helped Send Ramiro Gonzales to Death 
Row. Now He’s Changed His Mind,” describes the recantation of the future 
dangerousness determination made at trial by state expert witness Dr. Edward 
Gripon. Dr. Gripon now confesses that he was wrong at the time of trial and 
that Mr. Gonzales “does not pose a risk of future danger to society.” (Appendix 
C). Dr. Gripon told the Marshall Project reporters that he has never 



Governor Greg Abbott 
July 11, 2022 
Page 3 
 

3 
 

issued a report changing his opinion in a death penalty case and “this 
case is the exception, not the rule.” 

We are grateful for your consideration of this request and stand ready to 
answer any questions or provide any additional information you or your staff 
may require in making this important decision. 

 
Respectfully submitted, 
 

     
       Thea Posel 
 

        
       Raoul Schonemann 
       Counsel for Ramiro Felix Gonzales 



APPENDIX A 
Letter of Potential Kidney Recipient  

Judy Frith 



July 10, 2022 

To Governor Greg Abbott  

Re: Death Row Inmate: Ramiro Gonzales  

Dear Governor Abbott, 

I am writing to you about the pending execution of Ramiro Gonzales and urging you to grant 
him a reprieve, as doing so could literally save another life, possibly even mine. 

After twice overcoming a battle with cancer and being cancer free for several years, I am finally 
qualified to be on a transplant list to receive the kidney donation I need to save my life. I, 
however, have an uncommon blood type, type B, and knew I had to be prepared for a long wait 
for a rare kidney. Imagine my shock to learn that Mr. Gonzales, who wishes to donate a kidney 
to save a life before his own is taken, has a matching blood type. It seems almost impossible, 
but God moves in mysterious ways. 

Whether or not Mr. Gonzales could donate to me, I cannot emphasize enough what a precious 
gift you would be giving someone if you allowed Mr. Gonzales the opportunity to donate his 
kidney. Imagine a potential recipient who may have been waiting 6 years or more for an elusive 
Type B kidney, feeling sicker and more hopeless with each passing day.  You have the ability to 
save that person’s life by allowing Mr. Gonzales to donate. And while I say “recipient,” that 
should be plural because the way donation works, it creates a ripple that changes the odds for 
many other patients to receive a kidney. 

Maybe I'm not clear on the purpose of our penal system, but I thought prison was a place to 
remove people from society not just as a punishment, but as a way to get them to reflect on 
the error of their ways; to possibly rehabilitate depending on the sentence; and, in the extreme, 
to get right with God at the time of their death, imposed or natural.  From what I have read, Mr. 
Gonzales is actually a success story for the system because it seems he has done all of that.  
What a shame to miss an opportunity to acknowledge that and to allow him this one final act of 
atonement, an act that would save the life of another. To deny Mr. Gonzales his wish to donate 
seems to be imposing death sentences on more than one person. One of those being weighed 
on someone who has done nothing wrong and is only seeking to live out the rest of their life 
with gratitude and a modicum of health they otherwise, quite literally, may never get.  

I implore you. Please consider Mr. Gonzales’ request with the utmost compassion. You hold the 
fate of more than just one person in your hands. 

Sincerely, 

Judy Frith 

UNOS listed 6/30/2022 
Twice diagnosed with breast cancer, 5 years cancer free, 4 years on dialysis, B+ blood type 



APPENDIX B 
July 11, 2022 CNN Article
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