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�
Liste der Bündnispartner (mit Zuteilung) 
Von Florian Bischof 
 
 
== Annette Mühlberg == 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) 
Medienstadt Leipzig e.V. 
Netzwerk Neue Medien e.V. 
Deutscher Journalistenverband e.V. 
dju - Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union in ver.di 
attac Deutschland 
attac Berlin 
attac Frankfurt am Main 
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) (Rena/Malte/Annette) 
 
 
== FoeBuD/Rena Tangens/padeluun == 
FoeBuD 
Deutsche Vereinigung für Datenschutz (DVD) e.V. 
Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche   
Verantwortung (FIfF) e.V. 
Berufsverband unabhängiger Handwerkerinnen und Handwerker e.V. 
LabourNet Germany 
AStA der Fachhochschule Bielefeld 
AStA Uni Bielefeld 
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) (Rena/Malte/Annette) 
AK Zensur 
 
 
== Julia Hesse == 
Bundesverband der Liberalen Hochschulgruppen (LHG) (gemeinsam mit Nils   
Droste) 
FDP 
FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin 
Junge Liberale e.V. (Julis) (Bundesverband/Osnabrück) 
 
 
== Corinna Genschel == 
Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen   
(DFG-VK) 
Flüchtlingsrat Berlin 
Aktionsbündnis Sozialproteste (ABSP) 
 
=== Ggf. noch (keine Zusage, Corinna musste früher gehen): === 
DIE LINKE. 
DIE LINKE. Berlin 
DIE LINKE. Bundestagsfraktion 
LAG Bürgerrechte und Demokratie, Die LINKE Berlin 
Linksjugend ['solid] 
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Linksjugend ['solid] - LV Mecklenburg-Vorpommern 
Linksjugend ['solid] LV Sachsen 
 
 
== Malte Spitz == 
Bündnis 90/Die Grünen 
Bundesverband der Grünen Jugend 
Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e.V. 
Campus Grün 
Junge Presse Berlin e.V. 
Bundesverband der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) 
Bundesverband der Grünen Jugend 
Die Partei 
GRÜNE Jugend Berlin 
GRÜNE Jugend Mainz 
GRÜNE Jugend Stade 
Jusos in der SPD - Bundesverband 
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) (Rena/Malte/Annette) 
 
 
== Kai-Uwe Steffens == 
Aktion Stoppt die e-Card 
Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. (BDP) 
Freie Ärzteschaft e.V. 
Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte 
attac Hamburg 
 
 
== Sven Lüders == 
Bündnis für Politik- und Meinungsfreiheit (PM) 
Institut für Bürgerrechte & öffentliche Sicherheit e.V./CILIP 
Internationale Liga für Menschenrechte ILMR e.V. 
JungdemokratInnen/Junge Linke 
JungdemokratInnen/Junge Linke Berlin 
Rote Hilfe Ortsgruppe Greifswald 
AStA HU Berlin 
Bund für Geistesfreiheit (BFG) Bayern K.d.ö.R. 
Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften e.V. (DFW) 
Deutscher Freidenker-Verband e.V. 
Giordano Bruno Stiftung 
Humanistischer Pressedienst e.V. 
Humanistische Verband Deutschlands, Landesverband Berlin e. V. (HVD   
Berlin) 
Bundesarbeitskreis Kritischer Juragruppen (BAKJ) 
German Privacy Foundation e.V. 
Deutscher Anwaltverein (DAV) e.V. 
Pro Aysl 
Flüchtlingsrat Brandenburg 
 
 
== Fabio Reinhardt == 
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FAU-IAA Fabio 
Evangelische Studierendengemeinde Berlin (ESG) Fabio 
 
 
== Florian Bischof == 
Anonymous Berlin 
Hedonist International 
Free Software Foundation Europe 
PIRAT e.V. 
Deutscher Fachjournalisten-Verband AG (DFJV) 
ABqueer e.V. 
Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
Eve & Rave e.V. Berlin 
Jugendnetzwerk Lambda e.V. 
Berpartei 
SPD, Virtueller Ortsverband (VOV) 
Piratenpartei Berlin und weitere LV 
Piratenpartei Deutschland 
 
 
== Alder (keine Zusage da nicht anwesend) == 
Bündnis aktiver Fußball-Fans (BAFF) 
 
 
== Andreas Baum == 
Chaos Computer Club e.V. (CCC) 
(und dern ganzen Rest... ;) 
 
 
== Alle == 
Kritische Stimmen innerhalb der Union/SPD ansprechen! 
 
 
== Nicht verteilt == 
Azadi e.V., Rechtshilfefonds für Kurdinnen und Kurden in Deutschland 
Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler / BdWi 
Curare e.V. - Verein zur Förderung der Menschenrechte in Gesetzgebung   
und Verwaltung 
European New Resistance 
Netzwerk Rauchen - Forces Germany e.V. 
Saydam -Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften- e.V. 
Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur 
Linux User Group Backnang 
Informationsstelle für Friedensarbeit (Information Bureau for Peace   
Work) 
International Association Of Lawyers Against Nuclear Arms (Deutsche   
Sektion) 
Netzwerk Friedenskooperative 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. 
DPV Deutscher Presse Verband - Verband für Journalisten e.V. 
Arbeitslosenselbsthilfegruppe AhA der Volkssolidarität Berlin,   
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Bezirksverband Spandau 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) BV-Frankfurt/Main 
Internationale KommunistInnen 
Institut für Sozialwissenschaftliche Praxis und Analyse e.V. 
WAS-B, Friedrichshain-Kreuzberg 
AStA der Hochschule Darmstadt 
AStA der Universität Koblenz 
AStA der Universität Mainz 
AStA Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
bff - Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe 
Frauen gegen Gewalt e.V. 
Evangelische Konferenz der Telefonseelsorge und Offene Tür e. V. 
Frauenverband Courage e.V. 
LandesschülerInnenvertretung der Gymnasien und Gesamtschulen Rheinland-  
Pfalz (LSV/GG) 
Väteraufbruch für Kinder Berlin-Brandenburg e.V. 
wb13 - Jugendmedienwerkstatt Berlin Hohenschönhausen 
Bund mündiger Bürger 
DIE GRAUEN - Landesverband Sachsen 
ÜberPartei (ÜPD) 
 
Mogis 
Grundeinkommensbewegung 
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