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Die Spezifikation 13 wurde von der BQS in Zusammenarbeit 
mit Fachgruppen erstellt und vom AQUA-Institut übernommen.
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Die Spezifikation 13 wurde von der BQS in Zusammenarbeit 
mit Fachgruppen erstellt und vom AQUA-Institut übernommen.
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