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FRIEND REQUESTS

PEOPLE YOU MAY KNOW

Posts from Friends and Groups

Arn Menconi

The Green Party in Colorado has devolved into a power struggle for nothing

while the issues for Coloradans to increase minimum wage, universal

healthcare, antifracking measures and candidates like Robert Lee Worthey

Jenice JJ Dove and myself go undressed.

I've seen this happen before in politics and we've seen it with Debbie

Wasserman Schultz and Hillary. The Colorado Green Party's Co Chair will

come after me next through other people who have no clue what is

happening.

I'll stand by what I've done to further the cause. All anyone has to do is look

at what hasn't happened to growing the Green Party, working for

Progressive ballot initiatives and candidates while wanting to recall a Co

Chair instead of working for truth and justice.

After this election is over I'll be #GreenExit ing and continuing to do the

work that I've stood by for the past 25 years for voices that aren't being

heard.

If you don't like the job I've done as a candidate regarding what is really

happening in our country as to how we are being lied to death by endless

wars, global warming, inequality gap, racial injustice through the hands of

the Global Corporate Mafia, I'll step down now and continue the fight for

Jeffrey Sterling who's dying in a jail.

I'm certainly imperfect but as I've taught SOS kids, "don't let your

imperfections stop you from fighting for others."

The silence speaks volumes. I can't fight for many with others who are

fighting each day, but I won't fight for those that are fighting for themselves.

Now I'm going back to the few hours left I have for my kids before I don't

have them for two week.

Remember to fight for Truth Justice and I forgot the third one:)

October 2 at 2:01pm · 

26 Comments 3 Shares47Bill Bartlett, Jodee Brekke and 45 others

Comment Share

Kim Sayers Don't be discouraged. And I hope you don't really leave. Growing

pains. They're a bitch.

Like · Reply · 5 · October 2 at 2:06pm

Arn Menconi I'm not discouraged.. I've been fighting for years. Don't hate the

Like

(70) #greenexit - Facebook Search https://www.facebook.com/search/top/?q=#greenexit
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from 2002 and 2003, and I am amazed to still be fighting the same

battles 14 years later.

Like · Reply · 6 · October 2 at 2:11pm

Write a reply...

Arn Menconi Years from now we'll be judged by our fight not whether it's

uncomfortable.

Like · Reply · 4 · October 2 at 2:10pm · Edited

Arn Menconi This whole election has turned into a soap opera national

inquirer story instead of the issues. It's were this country is going.

Like · Reply · 8 · October 2 at 2:11pm

Kapitän Niklas Stephenson Sorry to see your discontent. That's

always a bad thing to see and observe. But I do know that you will

channel that discontent into more energy that actually matters. There is

more need for inspiring "fighters" on the street for every day struggles,

r... See More

Like · Reply · 4 · October 2 at 2:14pm · Edited

Arn Menconi Kapitän Niklas Stephenson There's these two snails

fighting and the cops break it up. There's a turtle who saw the whole

thing. The cop asked the turtle, "can you tell me which snail started

the fight?" The turtle said, "I don't know it all happened so fast." My job

is to see the punches coming in slow motion and move the movement

further.

Like · Reply · 2 · October 2 at 2:15pm

View more replies

Write a reply...

Kim Sayers I call it Kabuki Theater for Potemkin Villagers.

Like · Reply · 1 · October 2 at 2:11pm

Arn Menconi You want a joke? I'll make one. There's these two snails fighting

and the cops break it up. There's a turtle who saw the whole thing. The cop

asked the turtle, "can you tell me which snail started the fight?" The turtle said,

"I don't know it all happened so fast." My job is to see the punches coming in

slow motion and move the movement further.

Like · Reply · 6 · October 2 at 2:15pm · Edited

Joan Hager You may forget the third one but you are still Superman

Like · Reply · 2 · October 2 at 2:25pm

Lynne Van Bebber Rerucha The deeper I've gotten into any sort of activism,

the more I've seen the goofy stuff that seems to get in the way of the very fight.

Some, who I'll call it..."sell out", or find fame or power, rage against the purists,

while the purists are literally scratching their heads at what on earth would

make the selling out seem like a good idea. And then there are the methods...

SIGH...  dang, unpredictable humans anyway.

Like · Reply · 2 · October 2 at 2:27pm

Arn Menconi Guys this is normal. That's not the problem.

Like · Reply · 2 · October 2 at 2:33pm · Edited

Michael Home Find Friends
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Like · Reply · 3 · October 2 at 2:37pm

Arn Menconi Hope you enjoy the show. https://www.youtube.com

/watch?v=HvL_YPuDU2k

Like · Reply · 2 · October 2 at 2:38pm

����������	�
��������������	��

���	�

YOUTUBE.COM

Joan Hager As Arn says - this is normal -- Those who try to turn our faces to

the truth face barriers - many times by those supposedly on the same side -

maybe not intentional barriers but barriers none the less. There are so many

serious problems facing us, we need to prioritize, folks.

Like · Reply · October 2 at 2:41pm

Evan Ravitz I exited the CO green party some fifteen years ago when one of

its stars was against direct democracy. In my 27 years researching and

promoting it I found that somewhat more intelligent people think they should

rule the world, while truly wise and smar... See More

Like · Reply · 4 · October 2 at 2:49pm

��������������������	�������	�	��	��

Patch Adams, MD (Founder, Gesundheit Institute;

subject of 1998 hit film Patch Adams)

EVANRAVITZ.COM

David L Axtell Evan four should be for...

Like · Reply · October 2 at 3:44pm

Evan Ravitz Yes, I'm using voice to speech

Like · Reply · October 2 at 4:00pm

View more replies

Write a reply...

Arn Menconi A lot of this is about amendment 69 for me and the BS around it.

I want a party to stand up for healthcare for or state. Not supporting it causes

too many problems for everyone who is poor and working class. Vote Yes on

ColoradoCare Yes

Like · Reply · 16 · October 2 at 3:16pm

Frank Sturgell I've been using the Debbie Wassermann Schultz comparison

to the co-chair before your candidacy. The similarities are very eery.

Like · Reply · 3 · October 2 at 3:30pm

Connor Reilly Whoa are you leaving the whole party or just the Colorado

state party?
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remember the concern, though it's on me if I reme... See More

Like · Reply · 2 · October 2 at 5:15pm · Edited

Arn Menconi If it was just about that Darren O'Connor I wouldn't put

go this far if it was only about how poorly 69 has been handled. But

what is suppose to happen to the 1 in 5 without health insurance? Do

you realize some of the same people are against raising the minimum

wage because it's not enough. When will they stand up after November

9th. It took til yesterday to come out against Amendment 71.

Like · Reply · 1 · October 2 at 8:04pm

Darren O'Connor Thanks for the feedback Arn. I know this shit can

be disheartening and appreciate how much of yourself you've put into

running for Senate.

Like · Reply · 1 · October 2 at 9:21pm

Write a reply...

Laurie Lambe I support you all the way Arn! I am voting Yes on 69! Please

everyone, tell all your friends and family about Arn. Everyone seems quite

interested in finding out about him. [Except the terrified and sheepy Dems]

Like · Reply · 5 · October 2 at 5:50pm

Rob Smoke Arn Menconi -- as far as I'm concerned, you are a standout as a

senate candidate. Of course, the opposition is miserable, but I think you would

be good against any group.

Like · Reply · 4 · October 2 at 6:18pm

Joshua Tree Heya Arn, I read your post and I wanted to say that I think your

voice is necessary in the Green Party and I hope you stay - we need people

with your energy, direction and leadership qualities necessary to be a

candidate who has mainstream appeal and ... See More

Like · Reply · 2 · October 2 at 8:36pm

Karen Kestrel I understand Arn's frustration. It has even affected my

desire to campaign for Jill, since the person in question is part of her

campaign staff. Now I know why so many of my friends have left the

Greens. Those #BitterGreens make the Colorado Green Party

seriously toxic.

Like · Reply · October 3 at 1:08pm · Edited

Joshua Tree I'll be honest in stating that I've had nothing but positive

experiences with everyone I've met in the Green Party, but I have

been paying nearly zero attention to our local party politics as I have

been volunteering all of my extra hours towards volun... See More

Like · Reply · 1 · October 3 at 1:45pm

Write a reply...

Leslie Eiler I sent you $10 out of my grocery budget earlier today, but wish

that I could have sent you a million instead.

I'd be out campaigning for you too, but I (annoyingly) keep bursting into tears

on short notice since my mom died... and no access to grief ... See More

Like · Reply · 1 · October 2 at 9:33pm

Bob-and Kim Kinsey Arn I support your candidacy with money and time and
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Arn Menconi Bob I think you're only saying this because you are with

the Green Party. Why should any party be exempt. I have given

everyday for a year. Tens of thousands of dollars. Thousands of miles.

My kids don't see me. I've been arrested. I've sleep in my

tru... See More

Like · Reply · 3 · October 2 at 11:55pm

Write a reply...

Dan Liss I think you will make a good senator, and I will be voting for you.

Like · Reply · 2 · October 3 at 3:01am

Grant Elder Awesome Arn. Persistence is the ultimate ingredient to success.

Like · Reply · October 3 at 2:02pm

Evan R. Herzoff That co-chair you mentioned, and a couple of that co-chair's

cohorts, are the only reason I've been so reluctant to support the Green Party

in recent years. I think what you are doing by speaking up is a brave step

toward real integrity, a demonstration of accountability and therefore the

opposite of irresponsible, and it has been needed for a long time. The co-chair

mentioned has alienated the working masses in Colorado far more than

allowing the truth to be known. It isn't factional infighting nor sectarianism, it is

an expression of true commitment to building a better alternative to the two

corporate parties, a building process that has long been obstructed by that

particular co-chair. A genuinely accountable alternative is a better alternative.

A bogus facade of unity won't win the true support of the masses, a display of

integrity and commitment to accountability will. After all, bogus displays of unity

has been the Democrats' disingenuous tactic in duping the working class and

the oppressed into voting our way into the graveyard of social movements for

decades. A left third party can't afford to make that same mistake.

Like · Reply · Yesterday at 12:14am

Write a comment...

Arn Menconi CO Progressives for Arn Menconi U.S.

Senate

The Green Party in Colorado has devolved into a power struggle for nothing

while the issues for Coloradans to increase minimum wage, universal

healthcare, antifracking measures and candidates like Robert Lee Worthey

Jenice JJ Dove and myself go undressed.

I've seen this happen before in politics and we've seen it with Debbie

Wasserman Schultz and Hillary. The Colorado Green Party's Co Chair

Andrea will come after me next through other people who have no clue

what is happening... See More

October 2 at 2:05pm · 

6 Comments13Bill Bartlett, Harry Hempy and 11 others

Share
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#GreenExit/ #JillExit If you've come to promote Jill Stein for the presidency,

please do yourself a favor and unfollow this group. We stand with Bernie in

defeating Trump and supporting Jill does not do that.

223 Comments 6 Shares213213

Share

John Alry Palaming shared Pagsanjan's photo.

See you there guys. To God be the Glory. #greenexit

Pagsanjan

The Municipality of Pagsanjan cordially invites everyone to take part of our Earth Jam

2016 at the Liwasang Don Manuel Soriano, this municipality on September 2...

See More

August 17 · 

Like Page
August 17 · 

3 Comments99

Share

Renzo Espolita Sumadsad Espolita

September 2 · 
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 Andrea Mérida Cuéllar 

 Hey there...I see there's a proposal to recall me on the council forum.  Did you vote to 

support that in the Jeffco meeting? 

 October 18 

  
 10/18, 2:16pm 

 Andrea Mérida Cuéllar 

 I'll take the non-response as a yes. 

  
 10/18, 2:58pm 
 Scott Lupo 

 Hi Andrea, 

Our chapter did decide to sponsor the proposal after some long discussions, including 

potential consequences.  It was convincing to me that attempting  to recall Bill was ill 

advised and now has caused a schism in the party.  Censure would have been 

appropriate in my mind and then have discussions about recall/elections on co-chairs 

after the election.  But that's done.  Now, of course, the spotlight will fall on the other co-

chair, that being you.  To be honest, I do not like the direction our state party is going 

and it is time to re-evaluate what our goals and mission are because it's gone off the rails 

during this election season.  Our leadership has been lacking in internal communication, 

cooperation, messaging to the world, onboarding new Green members, and fostering a 

sense of community.  This last one being one of the most important, especially for me.  

Don't get me wrong, I know everybody is human and squabbles are going to happen but 

it's out of control with name calling and outrageous accusations built on hyperbole and 

scant evidence.  Here we are 20 days out and the Colorado Green Party is lost.  It is 

convincing to me that we should have no co-chairs at this time and rely on direct 

democracy instead of representative democracy until we get our affairs in order.  I guess 

that can be called a recall, but mostly it's just necessary. 

  
 10/18, 3:11pm 

 Andrea Mérida Cuéllar 

 Here's the problem.  The proposal to recall Bill was not mine.  Neither did Denver co-

sponsor.  If you preferred censure, why didn't you ask for that amendment within 

agreement seeking? 

 What exactly about the direction don't you like?  I have bent over backward to assist you, 

communicate, loop you in when Michael would not.  And what exactly does the 

onboarding process for new members actually look like in Jeffco?  
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Evidence Page 56



 Do you realize that of the 7 new and in-formation chapters, 6 have been directly 

developed by me, and they include nearly all former Sanders supporters?  What kind of 

outreach are you looking for, exactly? 

 I have done nothing but support you and treat you with respect.  You didn't extend me 

the same courtesy.  You have accepted accusations and hyperbole about me without 

even asking me if any were true...in fact, there have never been any specific 

accusations!  And I have to say, the fact that you would show up to a BLM rally in 

January and then sidestep racist and sexist speech is hypocritical.  You personally have 

endorsed such behavior by your actions, and you have therefore also said it's ok for a 

man to physically threaten a woman.  

 So I guess if that's the direction you're looking for, then you're right.  We do need a 

change.  You might start by advocating for democracy within the Jeffco chapter and 

calling for co-chair elections as you committed to do. 

 You blame me for all the things that you refuse to hold Bill accountable for, you 

sideswipe all the bigoted things he has said and done just in the examples provided, and 

you don't even give me the respect of asking me what happened. 

 Why is that?  I can only arrive at one conclusion. 
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· Sunday 

·  

10/16, 10:45am 

Andrea Mérida Cuéllar 

Hey there...I see there's a proposal to recall me on the council forum. Did you vote to support that in the 
Jeffco meeting? 

· Today 

·  

2:16pm 

Andrea Mérida Cuéllar 

I'll take the non-response as a yes. 

·  

2:58pm 

Scott Lupo 

Hi Andrea, Our chapter did decide to sponsor the proposal after some long discussions, including 
potential consequences. It was convincing to me that attempting to recall Bill was ill advised and now has 
caused a schism in the party. Censure would have been appropriate in my mind and then have 
discussions about recall/elections on co-chairs after the election. But that's done. Now, of course, the 
spotlight will fall on the other co-chair, that being you. To be honest, I do not like the direction our state 
party is going and it is time to re-evaluate what our goals and mission are because it's gone off the rails 
during this election season. Our leadership has been lacking in internal communication, cooperation, 
messaging to the world, onboarding new Green members, and fostering a sense of community. This last 
one being one of the most important, especially for me. Don't get me wrong, I know everybody is human 
and squabbles are going to happen but it's out of control with name calling and outrageous accusations 
built on hyperbole and scant evidence. Here we are 20 days out and the Colorado Green Party is lost. It 
is convincing to me that we should have no co-chairs at this time and rely on direct democracy instead of 
representative democracy until we get our affairs in order. I guess that can be called a recall, but mostly 
it's just necessary. 

·  

3:11pm 

Andrea Mérida Cuéllar 
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Here's the problem. The proposal to recall Bill was not mine. Neither did Denver co-sponsor. If you 
preferred censure, why didn't you ask for that amendment within agreement seeking? 

What exactly about the direction don't you like? I have bent over backward to assist you, communicate, 
loop you in when Michael would not. And what exactly does the onboarding process for new members 
actually look like in Jeffco?  

Do you realize that of the 7 new and in-formation chapters, 6 have been directly developed by me, and 
they include nearly all former Sanders supporters? What kind of outreach are you looking for, exactly? 

I have done nothing but support you and treat you with respect. You didn't extend me the same courtesy. 
You have accepted accusations and hyperbole about me without even asking me if any were true...in 
fact, there have never been any specific accusations! And I have to say, the fact that you would show up 
to a BLM rally in January and then sidestep racist and sexist speech is hypocritical. You personally have 
endorsed such behavior by your actions, and you have therefore also said it's ok for a man to physically 
threaten a woman.  

So I guess if that's the direction you're looking for, then you're right. We do need a change. You might 
start by advocating for democracy within the Jeffco chapter and calling for co-chair elections as you 
committed to do. 

You blame me for all the things that you refuse to hold Bill accountable for, you sideswipe all the bigoted 
things he has said and done just in the examples provided, and you don't even give me the respect of 
asking me what happened. 

Why is that? I can only arrive at one conclusion. 
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on: May 06, 2014, 09:34:07 AM 

• Quote 

Andrea Mérida Cuéllar  

• Administrator 

• - 

•  

•  
• Posts: 146 

•  

o  
o  
o  
o  

• Local: Denver Greens 

• State Officer: State Co-chair 

Hello, colleagues.  There is a Denver county independent, Elet Valentine, who may be seeking 

the Denver Greens' nomination for state house, district 7, to run against incumbent Democrat 

Angela Williams, who never met a bankster she didn't like (sorry, I digress).   

 

Per state rules, she wouldn't be able to switch to Green at this point, but I wonder if the Denver 

Greens would be prevented for some reason from endorsing her, should we vote to do so. 

 

Any ideas? 

Report to moderator   Logged  

Andrea Mérida 

Co-chair, Green Party of the United States 

Co-chair, Green Party of Colorado 

(303) 550-0677 

Reply #1 on: May 06, 2014, 01:13:35 PM 

• Quote 

Bill Bartlett  

• Administrator 

• - 

•  
• Posts: 287 

•  

o  
o  
o  

• Local: Poudre Valley Greens 
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• State Officer: Co-Chair 

Good question!   

 

There is nothing that would prevent the Denver Greens from making such an endorsement.  We 

could post that press release to the GPCO website and FB to make it known.   

 

Not sure if we would run with that at the state level, unless we also considered endorsing other 

candidates..?  

 

Does that answer your question?  

Report to moderator   Logged  

Reply #2 on: May 19, 2014, 12:56:59 PM 

• Quote 

Andrea Mérida Cuéllar  

• Administrator 

• - 

•  

•  
• Posts: 146 

•  

o  
o  
o  
o  

• Local: Denver Greens 

• State Officer: State Co-chair 

It does; thanks.  In this case, she would be running against a known bankster who has facilitated 

legislation to impact foreclosures all over the state.  It might make sense to have the state 

consider endorsing her, which would help her from a fundraising perspective.  Let me know how 

we could clarify whether this would be a state option.   Thanks. 

Report to moderator   Logged  

Andrea Mérida 

Co-chair, Green Party of the United States 

Co-chair, Green Party of Colorado 

(303) 550-0677 

• Reply 

• Notify 

• Mark unread 

• Send this topic 

• Print 
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HOW ANDREA MERIDA GAINED CONTROL OF THE GREEN PARTY OF COLORADO 

 

Andrea Merida holds the following positions in the Green Party of Colorado: 

 

• GPCO Co-chair 

• GPCO Treasurer 

• GPCO Forum Administrator 

• GPCO Council Facilitator 

• GPCO Forum Moderator 

• GPCO Website owner/editor/webmaster 

• GPCO Facebook administrator 

• GPCO Twitter administrator 

 

Sean Friend is GPCO Secretary, elected at annual meeting on Aug. 29, 2015. 

 

Dave Bell is interim GPCO Co-chair, nominated by Andrea Merida on October 6, 2016. 

 

How did this happen? 

 

Timeline: 

 

August 2015: Andrea became a GPCO Forum Administrator 'Temporarily' to prepare for 2015 

Annual Meeting, by private agreement with Administrator Bill Bartlett. 

 

August 29, 2015: Andrea elected GPCO Co-chair, running as a 'slate' with incumbent Chair Bill 

Bartlett. 

 

August 31, 2016: Proposal 003-16 to endorse Amendment 69 ColoradoCare, was sponsored by Co-

Chair Bill Bartlett and Council Representative Susan Hall. 

 

September 5, 2016: Proposal 004-18 to recognize Adams County as a new chapter, splitting off from 

Adams/Jefferson chapter, was sponsored by Co-chair Andrea Merida. 

 

September 22, 2016: Proposal 005-16 to declare one of the co-chair positions vacant was submitted by 

Secretary Sean Friend (usurping Facilitator Brittany Hoover's role as Facilitator). Sponsored by 

Arapahoe County (Sean Friend) and Poudre Valley (Dave Bell) chapters. 

 

September 28, 2016: Proposal 006-18 to recognize Platte Valley as a new chapter was sponsored by 

Bill Bartlett and Joseph Scardetta. 

 

October 1, 2016: Treasurer Tom Hall resigned due to unauthorized expenditures by Co-chair Andrea 

Merida. 

 

October 2, 2016: Co-chair Bill Bartlett resigned. 

 

October 4, 2016: Call for nominations for Co-chair to replace Bill Bartlett was posted in Private 

Council Discussion by Secretary Sean Friend. 
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October 4, 2016:  Call for nominations for Treasurer to replace Tom Hall was posted in Private Council 

Discussion by Secretary Sean Friend. 

 

October 6, 2016: Chair Andrea Merida nominates Dave Bell to be GPCO Co-chair. 

 

November 18, 2016: Facilitator Brittany Hoover resigned, saying, “the responsibility of mediating the 

recent divide within the party has become too much”.  

 

November 19, 2016: Harry Hempy nominated himself “to serve as Council Facilitator. After 40 years 

working at IBM I have lots of experience following rules and facilitating processes. Outside of my 

employment I have facilitated numerous organizations, including the Parent-Teacher organization of 

the Tucson Unified School District, consisting of about 90 members, representing 184 schools. I 

commit to facilitate fairly and in compliance with party bylaws, rules and procedures.” Bob Kinsey and 

Michael Haughey seconded the nomination.  

 

November 20, 2016: Co-chair Andrea Merida appointed herself to be GPCO Council Facilitator, 

replacing Brittany Hoover.  

 

November 23, 2016: Dave Bell was appointed interim co-chair until the next state meeting. 

 

December 5, 2016: Harry Hempy nominated himself to serve as GPCO Treasurer. To date (4/27/17) no 

action has been taken to replace the Treasurer. The Co-chairs have assumed the position of GPCO 

Treasurer. 

 

 

[Since becoming Andrea's, co-chair Dave Bell has contributed only one post on GPCO Forum:] 

Proposal Drafting / Re: Amend Bylaws to Clarify Two Year Term of Office 

« on: March 11, 2017, 08:05:00 PM »  

Harry - 

 

A few thoughts.  

 

First, can you please dial back the rhetoric in this proposal? Your continued personal attacks 

against Andrea are in my opinion, baseless and petty. Your insistence that a personal 

disagreement represents a larger rift in the GPCO seems a bit narcissistic. In addition, your 

reference to "the co-chair wars in October 2016" is at the very least wildly hyperbolic. I 

understand that we went through a tumultuous period but I would hardly call it a war. Second, 

as I would normally find concern for the growth and health of the GPCO to be an admirable 

trait, I can't help but feel like this concern, coming from you, at this time, in this way, feels 

disingenuous. To qualify that, since your return to the Green Party, I have seen utterly nothing 

except attacks on Andrea from you.  

 

All of this leads me to believe that your motives in this and your previous proposal have nothing 

to do with the stability or growth of the Green Party of Colorado. If your concern is in fact 

genuine, I would like to ask why it was so important to support Bernie Sanders in the 

Democratic Primaries that you abandoned your duty as a GP officer? Why did you spend so 

much energy trying to primary Jared Polis when you could have been working to support the 

candidacy of Green Party of Colorado Congressional Candidate Cliff Willmeng in the very 
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county that you were elected to represent?  

 

Furthermore, when we needed to be working together to build this party, you were off being a 

democrat. That is unacceptable and I will not abide your flimsy, wishy washy, disloyal inability 

to commit to the independence of the Green Party. I certainly will not reward your infidelity 

with influence and authority. I also will not stand by and allow you to sit out when it matters, 

and then attack the people who were on the front lines doing the work after the dust settles. So 

Mr. Glass House, put down the stones and get to work or kindly step aside!  
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March 28, 2017 

To: GBGP Steering Committee: 

Our proposal to define "two-year term" for state party officers in GPCO Bylaws as being from odd-

year annual meeting to the next odd-year annual meeting failed due to lack of a voting quorum. 

 

Andrea Merida refused our request for an impartial facilitator. She appointed herself to facilitate and, as 

facilitator, killed the proposal in 25 hours and 33 minutes. The following report details the facilitator's 

actions. 

 

I am ready to submit our second proposal, to set the date and location of the 2017 annual meeting.  

However, the second proposal will meet the same fate as the first proposal if Andrea Merida (or Dave 

Bell) facilitate it. Their conflict of interest is clear.  

 

I would like to explicitly demand an impartial facilitator for the second proposal, based on our 

experience with the first proposal. There is no point to seeking agreement if Andrea Merida facilitates 

it. 

 

What would you think of requesting Art Goodtimes to facilitate? Art is the highest ranking Green 

elected official in the state, the Green Party member with the longest tenure in GPCO, and a person of 

unquestioned integrity. He has served as GPCO Forum administrator in years past and did an excellent 

job. 

 

Please respond by end of day, Thursday, March 30. 

 

Thank you, 

 

Harry Hempy 

GPCO Council Representative 
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Report on Facilitation of GPCO proposal 002-17 

 

March 28, 2017 

 

Greater Boulder Green Party: 

 

Greater Boulder Green Party (GBGP) passed a resolution on March 11, 2017 to submit two proposals 

(to clarify state officers' term of office and set the date of the 2017 state annual meeting) to GPCO 

Council and request a special facilitator for the proposals who does not have a personal sake in the 

outcome. 

 

This is a report on the outcome of the first proposal. 

 

At 2:01 pm on March 12 I submitted the proposal for agreement seeking with a request for an impartial 

facilitator who does not have a stake in the outcome. See  

http://gpco.fullydefiant.com/forum/index.php?topic=317.msg1694#msg1694 

 

At 2:04 pm Andrea Merida denied the request by GBGP for an impartial facilitator without 

explanation. She appointed herself as facilitator without consulting Council or any state party officers. 

Facilitation of the proposal was irregular in several respects, all of which worked to the disadvantage of 

the proposal. 

 

At 2:25 pm an altered version of the GBGP proposal was posted as Proposal 002-17: Amend GPCO 

Bylaws to Clarify Two Year Term of Office for one week of agreement seeking. The facilitator made 

the following changes to the proposal, without consultation or consent from the proposal's sponsors, 

before posting it.   

 

a) Added the text, “Per Section 3.1 of the GPCO Bylaws, "A Green local must present its proposed 

bylaws for approval, and be approved by 60% of the voting Greens at a state party meeting, or 

by the state council."   This text is not relevant to the proposal but its presence in the proposal  

generated comments and confusion that interfered with agreement seeking. 

b) Removed the entire Background section of the proposal; namely, “Since the co-chair wars in 

October 2016 Co-chair Andrea Merida has claimed she is entitled to 24 months in office. 

Andrea is using her position as council facilitator to block all proposals to have the 2017 annual 

meeting before she gets her full 24 months in.  So now, four months after the 2016 election, 

GPCO Council is unable to set a date for the meeting because we have not agreed on when our 

officers' terms expire. All other political parties will have held their annual state meeting by the 

end of March.“ By censoring this background, Andrea hid the whole rationale for the proposal 

from Council.  

c) Added this, so-called, Moderator Note, “Moderator Note:  This issue has already been 

corrected via Proposal 007-15: length of co-chair term 

(http://gpco.fullydefiant.com/forum/index.php?topic=251.0). “   The Moderator's note is 

incorrect. Proposal 007-15 did not define officers “two-year term” to be from odd-year annual 

meeting to odd-year annual meeting, which is the point of the proposal.  

 

The facilitator terminated the agreement seeking process 22 minutes after posting the proposal. Larry 

Dunn immediately BLOCK'ed the proposal, based on the misleading Moderator Note, inappropriately 

inserted into GBGP's proposal. Larry wrote, “And given the above reply by Andrea, I will keep my 

block in place. The language disagreement at issue here seems to have been cleared up by Proposal 
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007-15, and I therefore see no reason to reconsider my block.”  Larry did not understand that Proposal 

007-15 actually created the problem that the GBGP proposal is intended to fix. The facilitator made 

absolutely no attempt to facilitate Council's discussion or agreement on the proposal. 

  

At 2:41 pm the facilitator posted the proposal for voting.  

 

The following morning, March 13 I requested the proposal be removed (stop voting process) because I 

had just discovered section 5.7 of the published bylaws on the website was obsolete, due to passage of 

proposal 007-15. The facilitator ignored this request and ordered the voting to proceed. 

 

At the same time Andrea Merida, acting as state co-chair, website administrator or state secretary, 

updated the GPCO Bylaws on the state party website, changing section 5.7 and making the text of the 

proposal being voted on obsolete. This threw the voting process into chaos. During the voting the 

facilitator wrote, “you will have to submit another proposal, and I suggest you withdraw this proposal 

altogether.” and “You need a new proposal.”  After being thus told by the facilitator that the proposal 

was dead, not enough Council members voted to reach quorum. The proposal failed because the 

facilitator effectively stopped the voting on March 13 at 3:58 pm. 

 

So, the facilitator rushed the proposal through agreement seeking and voting in a grand total of 25 

hours, 33 minutes (a record) before most Council members even had a chance to read it.  

 

This facilitation was not a democratic process.  

 

Respectfully submitted,  

 

Harry Hempy, Co-chair 

Greater Boulder Green Party 

 

303-459-0172 
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Green Party of Colorado   
Appeal for Intervention  May 1, 2017 

 

 

 

Evidence Group Appendix F:  Hidden Agenda 
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Green Party of Colorado   
Appeal for Intervention  May 1, 2017 

 

 

 

Evidence Group Appendix G:  Advocating Violence 
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Green Party of Colorado   
Appeal for Intervention  May 1, 2017 

 

 

 

Evidence Group Appendix H:  Hijacking State Meeting 

 
  

Evidence Page 191



 
 

 

 

Evidence Page 192



Evidence Page 193



Evidence Page 194



Evidence Page 195



Evidence Page 196



Green Party of Colorado   
Appeal for Intervention  May 1, 2017 

 

 

 

Evidence Group Appendix I:  Positioning for Control 
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THE GREEN PARTY OF COLORADO - Procedures and Guidelines

Revised August 22, 2004

I. Purpose

1.1. The purpose of these procedures and guidelines is to provide for consistency and efficiency 

in the functioning of GPCO within the bylaws. This document supplements the bylaws and adds 

details, but cannot be in conflict with the bylaws. These guidelines are not binding on local 

chapters of the GPCO, but could be used as a starting point for a local's process and procedures.

II Modifications

2.1. These procedures can be modified at any GPCO state meeting by a 60% vote. 

2.2. The GPCO Council is authorized to modify this document at any time, subject to review at 

the next GPCO state meeting. A 60% vote is required to overturn a Council modification. 

III. Categories Covered by this document 

3.1. Diversity 

3.1.1. The GPCO will strive for gender and geographic balance in all representation, recruitment 

and functional offices of the GPCO. This means co-chairs instead of one chairperson, co-

conveners, cofacilitators (Note: only one person facilitates at a time, the other supports them, 

then they exchange roles at some point), etc. In cases where there is only one person needed for a 

function, the function should be rotated periodically between genders and among geographic 

regions. Where there are no people of one gender or geographic area available, additional efforts 

should be made to recruit and train people of the other gender and in other geographic areas. 

3.1.2. The GPCO will strive to obtain a mix of people in various identity groups in all 

representation, recruitment and functional offices of the GPCO. 

3.1.3. Where one person has held an office in the GPCO for longer than 2 years, this office 

should be reviewed at an annual meeting to see if there are any other qualified people to rotate 

into that office. 

3.2. Meeting Process 

3.2.1. Meetings will generally use the "Agreement Seeking" process, where proposals are 

presented and discussed and consensus is sought. Where consensus cannot be reached, a proposal 

can be tabled for another time or a vote can be taken, where a 60% vote is then required for 

passage. See Appendix A. for more details on this process. 

3.2.2. Co-facilitators are appointed in advance of the next meeting, so that they can work with 

the Council and other interested parties to develop the agenda and assist with planning the 
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meeting. Where only one facilitator is needed or available, every attempt will be made to use a 

facilitator of the other gender at the next meeting. 

3.2.3. Each meeting will have co-conveners. Their main responsibility will be to function as the 

focal point for working with the Council in planning the meeting, obtaining a meeting site, 

coordinating with the Council and the facilitators. Conveners should, if at all possible, rotate 

between meetings from one gender to the other. 

3.2.4. A minimum quorum of representatives from 60% of all locals, with a minimum number of 

voting participants (registered in the Green Party of Colorado) equal to twice the number of local 

chapters represented, must be present at any meeting for decisions to be made. Any meeting with 

less than that number will be advisory to the Council, who can accept recommendations from 

that advisory meeting and enact or not enact advisory proposals in the interim until the next state 

meeting, using appropriate Council procedures. 

3.2.5. Proposals brought to the agenda of a state meeting must be made by local chapters or a 

minimum of 5 individuals at large, by the Council, or by any Officer of the GPCO. A written 

statement of the proposal must be sent to the Council by a representative of the sponsoring local, 

or by a member at large accompanied by evidence of at least 4 other member's endorsements. 

The statement and evidence may be done by email or on paper. 

3.3. Naming of Locals 

3.3.1. Locals are free to name themselves as they choose. It is suggested that the name include 

the words "Green Party" and the political area covered by that local, for example, "Green Party 

of Boulder County." It should also be made clear in literature, etc. that the local is affiliated with 

the Green Party of Colorado. 

3.4. Endorsements and Sign-ons 

3.4.1. Between state meetings, any proposal for an endorsement or sign-on can be made to the 

Council. Council representatives will distribute this proposal to their respective local and get 

local direction on the proposal within one month from the proposal's introduction.

3.4.2. The Council will then discuss and vote for the endorsement or sign-on, with a 60% vote 

required to pass. The Council can also choose to delay a vote until the next state meeting. 

3.4.3. Any endorsement or sign-on requiring the commitment of GPCO resources (money, 

people, time, etc.) must clearly state the requirements and where the resource will come from. 

3.5. Council Process 

3.5.1. The Co-chairs will alternate as conveners/facilitators of the Council or a convener/

facilitator will be elected by the council. 
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3.5.2. The Council will operate via email on a listserve or by other electronic means as needed 

between state meetings, and plan to meet shortly before and after state meetings. 

3.5.3. The Council will discuss via email issues raised among its representatives or by any Green 

Party member who participates. Any councilmember or Committee may submit a proposal to the 

convener or facilitator for discussion. Appointed state representatives of local chapters will have 

the ability to make proposals to the State Council directly under the following conditions: 

1. That the proposal be made by the representative and two more members of the local chapter, 

one of those members being an elected or appointed officer of that local chapter. 

2. That the proposal be published on the local chapter's listserve as soon as possible. 

3. That the state representative making the proposal need not have written confirmation but 

simply email confirmation from the other two members making the proposal, and that copies 

of these emails be sent along to the State Council with the proposal. 

3.5.4 Proposals for ACTION will be called by the current convener/facilitator, who will 

announce a week period of Consensus discussion of a proposal. During that week, members may 

discuss the proposal, express support for the proposal by saying "I agree with this proposal," or 

may express concerns or blocking concerns by stating their concern, or may offer amendments. 

Amendments can be proposed by any Council member and either accepted by the proponent if 

friendly, or voted on separately by the Council, if unfriendly. If, at the end of the first week, we 

have reached quorum and have had full support and no proposed amendments or blocking 

concerns, the proposal will be accepted by consensus and the facilitator will report the results. 

If there is no quorum at the end of the first week, or if there are amendments proposed that are 

not acceptable to the originator of the proposal or any blocking concerns, then the facilitator will 

initiate a voting process for that proposal by posting an email message to the Council list serve 

with the word "Vote" in the subject line of the message. The text of the message will include a 

brief statement of the proposal and will solicit votes from Council reps either Yes or No or 

Abstain. Any backup material from the proponent, within reasonable limits, will be included in 

the request for a vote. Council reps will have a week to vote on the proposal. 

The convener/facilitator will send a Final Update of the vote to the list serve once a quorum is 

reached on the proposal in question. 

It is the responsibility of Council reps to make issues known to the respective members of their 

local chapters and solicit input on how to vote on specific proposals, to the extent that it is 

possible. 

Simultaneous votes will be discouraged, although they may occur at the discretion of the 

convener/facilitator. 
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Suspension of these procedures may occur with issues of urgency, again at the discretion of the 

convener/facilitator. 

3.5.5. If any representative believes the vote does not represent what they sent in, the convener 

will send their vote message back to them for verification. Errors and corrections will be reported 

to the convener and the results modified as needed up to one week past the end of the voting. 

3.5.6. A minimum quorum of at least one representative from 75% of the locals in the state must 

participate in any Council action for it to be valid. 

3.5.7. Council proposals must be approved by 60% of representatives voting to be adopted. For 

ballot issues we are endorsing or opposing or stances we are taking on public issues a 75% vote 

is required. 

3.6. Representation of GPCO at Other Organization's Meetings 

3.6.1. Members of the GPCO may informally represent the GPCO at other organizations' 

meetings for the purposes of gathering information and exploring the possibilities for 

cooperation, without obtaining prior approval by the GPCO. 

3.6.2. No one can represent the GPCO at other organizations' meetings for the purpose of making 

decisions that result in the commitment of GPCO resources or imply GPCO endorsement 

without prior approval of the GPCO Council or a state meeting of the GPCO. 

3.7. The GPCO co-chairs, after conferring together, can make a "good until challenged 

appointment" of a volunteer for a vacancy to any of the following positions: coalition 

representative; meeting facilitator or council facilitator; meeting agenda collector; press relations 

director; representative to a GPUS committee, other than the GPUS-CC; web master; archivist; 

state phone line minder, or any other nondecision-making position, with the following 

stipulations: 

1. Notice will be given to the online GPCO Council within five days of the appointment, with a 

resume of the volunteer's qualifications to fill that position; 

2. The appointed representative will provide to the GPCO Council reports of work in their 

position at least every two months or at intervals specified in a description of their position; 

3. The appointed representative will seek input from the GPCO Council related to their position 

at least every two months or at intervals specified in a description of their position; 

4. The appointed representative will provide to the GPCO co-chair at least two weeks notice of 

their intent to resign their position. 

5. If any GPCO Council representative challenges an appointment, the appointment will be 

withdrawn and submitted to the council for a yes or no vote. 
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6. An appointee to any of these positions shall have a sunset review of their appointment by the 

GPCO Council at every odd-year state meeting. 

7. A GPCO co-chair can terminate an appointment at any time. Any such termination can be 

reconsidered by the Council. 

3.7.1. The Archivist shall be responsible for maintaining paper copies of the archived historical 

records of the Green Party of Colorado in coordination with the Secretary. 

3.7.1.1. Those records include: current GPCO Bylaws, Procedures & Guidelines, and Platform; 

minutes of all state meetings and nominating conventions; records of proposals that have been 

approved by the Council; copies of all reports made to the GPCO; copies of letters sent on behalf 

of the GPCO; copies of all reports filed with the Secretary of State and other government 

agencies; and any other documents designated by the Green Party of Colorado. 

3.7.1.2. The Archivist shall be responsible for obtaining these documents, which can be compiled 

from emailed reports filed with the GPCO Council. These archives shall be passed from one 

Archivist to the next. 

3.7.1.3. The Archivist shall make an annual report of their activities to the GPCO Council. 

3.8. Determining the GPCO Presidential slate and Apportioning Delegates - The procedure to 

select a Presidential slate for the GPUS Nominating Convention will be determined by executing 

in order the steps contained in this section. 3.8.1. Procedure for selecting a Presidential slate. 

3.8.1.1. At the State Meeting, nominations for Presidential candidates will be taken from the 

floor. Only delegates selected by their Locals may place a name in nomination. A nomination 

does not require a second. Choices like "no candidate", "uncommitted", etc. may also be 

nominated. 

3.8.1.2. All nominations will be displayed. 

3.8.1.3. When all nominations are in, the first round of voting will occur. 

3.8.1.4. A round of voting is completed by executing the steps of 3.8.1.4 in order. 

3.8.1.4.1. The facilitator will take a "sense of the convention" (a non-debatable, straw vote) that 

will determine if speeches will be allowed at this point. If allowed, each nominator will be 

permitted to speak on behalf of the nomination, and this will be followed by a period of 

discussion open only to delegates. 

3.8.1.4.2. The facilitator will call for the vote. Delegates will publicly declare their choice. 

3.8.1.4.3. The results of the ballot will be visibly posted. 
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3.8.1.4.4. Any candidate or choice getting less than the "threshold percentage" in votes is 

eliminated. The threshold is given by the formula "threshold percentage" = (1 / number of 

delegates allocated by the GPUS to the GPCO) * 100. 

3.8.1.4.5. If no candidate or choice gets 60% of the votes cast, and two or less votes have been 

taken, another round of voting is required. 

3.8.1.5. If no candidate or choice gets 60% of the votes cast and no candidate or choice is 

eliminated in the third and latter rounds of voting, the convention must vote (a non-debatable, 

procedural vote) after each round to have an additional round of voting. 

3.8.1.6. Any subsequent rounds of voting will use the steps in 3.8.1.4. 

3.8.1.7. When closure of voting occurs, the final vote results will become the GPCO Presidential 

slate. 

3.8.2. Procedure for apportioning the Presidential slate delegates. 

3.8.2.1. The final vote results will be converted to percentages of total votes cast and each of the 

surviving choices and candidates will have the appropriate percentage assigned to them. 

3.8.2.2. The number of delegates assigned to a choice or candidate is given by the formula ND = 

CAP * DC, where: ND is the "Number of Delegates assigned to a choice or candidate" CAP is 

the "Candidate's assigned percentage", which is derived in 3.8.2.1 DC is the "Number of 

delegates and proxy votes in attendance at the nominating convention vote" 

3.8.2.3. The "ND" will be rounded with any fraction less than .50 reduced to .0, and any fraction 

equal or greater than .50 increased to 1.0. 

3.8.2.4. For all candidates and choices, the number of assigned delegates ("ND") will be totaled. 

3.8.2.5. Any unaccounted for delegate will be assigned "uncommitted". 

3.8.2.6. If the total number of assigned delegates exceeds the number allocated by the GPUS, 

each candidates' and choices' "ND" will be truncated with any fraction reduced to .0. 

3.8.3. Delegation instructions at the GPUS Nominating Convention 

3.8.3.1. When the delegates are chosen, their votes on the floor of the GPUS Nominating 

Convention will be assigned and bound through the first ballot for the Presidential Candidate of 

the GPUS with the exception of the uncommitted delegates. Only if a candidate withdraws his or 

her name from nomination will a delegate be released from binding early. 

3.8.3.2. The number of delegates on the floor of the convention should be apportioned per 3.8.2. 
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3.8.3.3. A delegation coordinator will be chosen by the delegates, and will be responsible for 

these provisions. 

3.8.3.4 On all subsequent ballots after the first, the delegates are released from any binding 

direction for voting. 

3.8.4. The GPCO will support the nominated GPUS Presidential and Vice Presidential 

candidates. These candidates are placed on the General Election ballot by the GPUS. 

3.8.5. The GPCO will select at the State Meeting the required number of Presidential electors for 

the Electoral College. 

Appendix A. The Agreement-seeking Process

Roles:

* Facilitator, Co-facilitator 

- People who see to it that the meeting goes well. 

- Involved with, but do not control, planning, agenda. 

- Main job is the actual running of the meeting. 

- Serve at the will of the group, can be removed or replaced by 3/4 vote of the group. 

- Generally do not present or argue for proposals, step aside temporarily if necessary to act as a 

participant. 

- Co-facilitator supports current facilitator as needed. 

- Swaps roles at appropriate times. 

* Minutetaker 

- Keeps a record of all decisions made during the meeting. 

- Prepares and distributes to meeting participants soon after the meeting. 

- May keep track of other information about the meeting as desired. 

- Keeps track of items tabled or to be considered later. 

* Timekeeper 

- Keeps meeting on time 
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- Assists in gathering participants after breaks, keeps track of time expired on an agenda item, 

warns participant when time is almost up, informs facilitator when time expired. 

- May be done by separate person or co-facilitator. 

- Best if not an active participant in the meeting. 

* Agenda Planner 

- Keeps track of agenda items for next meeting or future meetings. 

- Acts as focal point for agenda item gathering for next meeting. 

- Works with Council and Facilitators in preparing agenda for a meeting. 

Process: 

Process Summary: Introduce a proposal, discuss and amend it, decide to do it or not by testing 

consensus, voting if necessary. 

1. A proposal is presented, sponsored by one or more members. The initial proposal can be 

sketchy, to see if the group is interested. If group does not support the proposal, it goes no 

further. If it reaches the discussion stage, the proposal should be complete, with background, 

details of implementation, resources needed, schedule for implementation, etc. For simple 

proposals, of course not all of this is needed and it may be possible to do all three stages at one 

meeting. 

1.1. For major proposals, the proposal goes through 3 stages. The first stage is to briefly 

introduce the proposal and see if there is support to continue, if not, it is dropped or the author(s) 

go back and redo to meet major objections. Only a few minutes is used at this stage to hear the 

proposal, get clarifying questions and test for support. At the next stage, people should be given a 

written version of the proposal and study it and come prepared to the next meeting to discuss it. 

The second stage is to discuss the proposal in depth, and, if necessary, consider amendments to 

improve the proposal. "Friendly" amendments can be accepted by the author with no other action 

needed. "Unfriendly" amendments require a vote of the members to make the change. This 

process may take some time and multiple meetings for big proposals. When the discussion and 

amendments are finished, the facilitator then has the group make a decision. For important 

proposals, it may be best to have the decision made at the next meeting to make sure everyone 

has time to consider the discussion and changes fully. 

2. The decision. When the members are ready, or when out of time, the facilitator restates the 

proposal as amended, and then asks if there are any BLOCKING concerns. Optionally, the 

facilitator can ask for all those in favor to show their hands, and then ask for blocks. 

8

Evidence Page 237



2.1. If there are (only voting members or delegates can block or stand-aside), people state their 

concerns, and then look for amendments or clarifications that would remove the block. 

2.2. If there are then no blocks, ask for STAND-ASIDES, and record the names of those who 

wish to stand-aside. This means that the person doesn't object to other people carrying out the 

proposal, but won't take part in it. For instance, if it has to do with the planning of a meal with 

meat, and the person is strict vegetarian. If there are only a few stand-asides or none, the 

facilitator states that we have consensus, the proposal is agreed upon and we move on. If desired 

the facilitator can ask agree we have consensus to stand or raise a hand or indicate it in some 

other way to verify that consensus has been reached. This should not be necessary in a group that 

is experienced in the agreement-seeking process. 

2.3. If blocks remain or there are too many stand-asides (more than one or two or 10% of a large 

group), and the item cannot be sent to committee for further work and later consideration or 

tabled, we then move to a vote on the issue. 

2.4. At the beginning of a meeting, we need to know who the voting members are and what the 

total number is in order to determine the percentage of votes needed to pass. In larger groups its 

good to have a voting card to hold up when votes are taken. 

2.5. The facilitator asks for those in favor of the proposal to hold up their hands (or cards) and 

has 2 other non-voting people (when possible) count the votes. 

2.6. Same for those opposed 

2.7. Same for those that wish to abstain. 

2.8. The votes are recorded, and if the vote is at the right threshold (abstentions are not counted), 

the proposal is passed. For most items, the threshold is about 60%, but for some items it could be 

75%. 

2.9. The facilitator then announces the vote and whether the proposal passed or failed. 

3.0. For some items, the next step is to determine how and when the proposal will be acted on. 

Who will do what, and how resources will be obtained.
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