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[Erscheinungsort#:#]

Feld: Was angezeigt werden soll, wenn Daten vorhanden sind (=MODS + Syntaxzeichen)

MODS Daten

[Erscheinungsort#:#]

Syntaxzeichen, die von MPDL hinzugefügt werden

(# = Leerzeichen, & = Zeilenumbruch)
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