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1 Z.B. Austauschstudierende, Zweithörerinnen und Zweithörer 
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2 Ordnung für die Sprachprüfung für den Hochschulzugang fremdsprachiger Studienbewerber (DSH) an der 
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, in der jeweils gültigen Fassung  
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