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Wir fordern vor diesem Hintergrund die Verwaltung der Hochschule und Sie persönlich dazu auf, das 
Schreiben vom 13.10.2006 zurückzuziehen und die Studierenden in einem erneuten Schreiben darüber 
zu informieren, dass Befreiungsanträge entsprechend der Satzung der FAU bis zum 23.02.2006 (bzw. 
einem anderen Ende der Rückmeldefrist) gestellt werden können. Diesem Schreiben ist ein korrekt und 
transparent formulierter Befreiungsantrag beizufügen.�!����������-���
�"��������������������������*
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