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Das XLIII. Studierendenparlament der Rheinischen Friedrichs-Wilhelm-Universität Bonn hat in seiner  
 

6. ordentlichen Sitzung am 14. Juli 2021 
 

mehrheitlich den angehängten Antrag der o.g. Antragstellenden 
 

zur Unterstützung und Bereitstellung von kostenlosen Menstruationsprodukten 
 

beschlossen. 
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Antrag des AStA-Vorsitz zur Unterstützung und Bereitstellung kostenloser 
Menstruationsprodukten in seiner beschlossenen Form 
 
Das 43. Studierendenparlament unterstützt  

 

die studentische Initiative, kostenlose Menstruationsprodukte auf Universitätstoiletten 

bereit zu stellen und fordert das Rektorat dazu auf die Finanzierung der geplanten 

Pilotphase zu übernehmen. 

 

Vorerst soll eine kalkulierte Pilotphase im Wintersemester 2021/22 starten, in der auf 

einigen wenigen ausgewählten Toiletten der Universität kostenlose Menstruationsprodukte 

in Spendern bereitgestellt werden. 

 

Nach anschließender positiver (Zwischen-)Evaluierung in der Weihnachtspause soll das 

Konzept auf alle Universitätstoiletten ausgeweitet werden. 

 

[beschlossene Form ausgearbeitet durch das SP-Präsidium] 
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