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Premiers signataires : ACA, APU Moulins, Chiche ! Lille, Collectif Afrique, Comité Sans Papiers 59, Coordination Régionale de 
l'Immigration, Du Côté des Femmes, France Amérique Latine 59-62, Les Indigènes de la République 59, Lesbian & Gay Pride Lille, Libres et Solidaires, 
Ligue des Droits de l'Homme 59-62, Maison des Femmes de Lille, MRAP 59-62, NGN, Ras l'Front Nord, Réseau Université Sans Frontières,  Les Robins 
des Droits, Wacapac, Union Syndicale Solidaires 59-62, UNEF Lille, SEP CFDT 59-62, Coordination Communiste 59, Jeunes Verts Lille, JCR Lille, JRG 
59, LCR 59-62, MJCF 59, MJS 59, PCF 59, PS 59, les Verts 59-62 
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