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Anmerkung:
In dieser pdf-Form, die den Zustand direkt im Anschluss an die Datenlieferung widerspiegelt,
ist der Teil C1 („externe Qualitätssicherung“) nicht beinhaltet.
Die entsprechenden Daten werden später direkt durch die Annahmestelle in die xml-Version
dieses Qualitätsberichtes eingefügt.
Zur besseren Lesbarkeit sind manche Leer-Felder (Kommentare, …) nicht aufgeführt.
Sind in einzelnen Tabellen öfter die Angaben „0“ so wurde die Tabelle tlw. gelöscht.


