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ＳＰコードとは
音声読み上げ用の
バーコードです｡
このコードを専用
装置で読み取るこ
とで､ 記録されて
いる情報を音声に
変換することがで
きます｡

� � �

���������

����������

�
����
	

� ����!"#$

�
%&'�
(

)*����!"#$+,-.�

�
/&�'�(

01����!"#$

�
�&���%

234����!"#$

�
	&/	��

56����!"#$

�7
&�(�	

89����!"#$:;<!"#$

�'(&��	'

=>?+!"#$ �'(&�(%�

@ABCDE�F �
(&(���

GH"IJKLM

CD�NOPQ� �
�����


RSTUVW �
%�'	'�

� XYZ[!"#$

�
%�(�%�

CD�� \]XYW

�
%�		��

� ^_`a!"#$bcde

�
%�(
�


CD�)*Z[f$ghij$g

�
/��	��

)*klmno!"#$

�
/�7���

CD�01XYW �
(��%7	

01pqZ[OWrstuvf$g

�
(���		

234Z[XYWwxyg

�
	�/(((

56z{|XY!"#$

�7
��(��

56}]W �7
��(�/

56\6~}]W �7	��%�(

CD�89XYW �'(����%

89\=>?+!"#$

�'(��(%�

－��－

� � �

���
��

��
�� ��

������

������
���������  !""#$

����	
���
���%&'(���� )*!""#$

����
�+,-./ ) !*"#0"!*"$

���������������
�	
1234$

�� !"#$#
�	
��5 )"!""#)6!""$*)789

	
��%�&'()*��+,-./
�:;�<=>�$

��0���123456-./
�+,-./$

�$#!"78�
�?@ABC )*!""#$

DEF?@ABC�" GHIHJIKG0)

��9��:;�<=>?-./@
ABCDE����
���1LMN:O�P ))!""$ � �


����

��FF�GHI!"JKLMNO
PQRSQT��
�QRSTU34 J!""#$

�UV1�
�VWX�YZ  !*"#[)*!""#$

�WX��@Y����
�7\;]����� )*!""#$

�WX��@Y����
�^_3`C J!*"#$

����
���ab'(����ccd )J!""#$

��FZ�[\]^_<`ab��
�efgh�U$

�cde�fg
���%&'(���� J!*"#$

�hijQikl=m/n?fg
�ijkVWl%� )*m""#nop$

����
����qrsab'(tu���� )J!

""#$

�opq�rsfg
���%&'(���� )"!""#)6!""$

�tYuvw
���%&'(���� J!*"#$

�WX��@Y����
���%&'(���� J!""#[)*!""#$

�(x(xyz@�rfg
�+,-./$

����	
���
���%&'(���� )*!*"#$

�{|}~q�fg
�vVwx� J!""#[)G!""#$

������������8
�:;�<$

�����?TQ�Q�����8
�yz{|}~�< )*!""#[) !""#$

�������������
���%&'(���� )J!""#�

���(�-./
����������$

������
���%&'(����  !""#$

����
���%&'(���� )J!""#$

�������/
���� i¡Q¢£Q¤¥¦§
�8
�:;�< )H!""#$

�¨©���ª«¬£T��
������U������$

�®?¯°±-./
��²�³³B-´�µT¶
���X������� J!""#$

�±±·¯¸-./
���������4���4$

����

���

��������	
������ ����������������		

����
¹º ��������	��
�����
�
�z ��������	
�� ��������������������������
»¼  !"#$%&'()*+,�-.	/)012345�)6#78

9:�;<�=>?@A@B�C%DEF@�G�@%�@H)IJKL�M23�
N�OPQ%HRMS�T�U

VWXYZ[O\]M^_`a(����������bcdefedfgchi

����
 
 

�� �����	
����	��
� ��01�
�� ?�+�L���

�������L�� �+
�����01�

���	
�
(���(7

������		

��������������������

－��－

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� 	 
 �

��
��������

�½¾¿$À��ÁÂ!"ÃÄÅ
ÆÇ
�������+ �789$

��

���	

�	������

�
��
��²�¹VÈ-nBÉnÊ�Ë
Æ�ÌÍÎ 9Ï¹-C

���X������+$DEF��e�

����" GHIKHI"G""

�¸eÐ�ÑÒÓ <`ab�/
���� ¡¢£ )0!""#)G!*"$

�ÂÔfg
���X����� )"!""#)0!""[)*!""

#)G!""$¤¥¦§[¤¥¨©[ª«¬

®¯°�-±²�h³DEF�´µ¶l

·¸¹��" G0I06I0 ""

�ÕÖ@cde�fg
���%'���� )"!)G#$

�×ØÍÙQÚ
���%'���� )"!)G#$

������
�º»����  !*"#$

�>�>�vw
���3`C )"!""#$

�Yr1� ½¾ÛÜÝÞÛ:;Û
ß�àá
���%&'(���� ¼+½ )*!""#[

)"+½ )*!HG#$

�(x(xvw
���%&'(���� J!*"#$

�-â³ãäå
���j�¶� )"!""#$

����
�e������� )J!""#$

�UV1�
�VWX�YZ  !*"#$

������
�¾7\3`C K!*"#$

�UV1�
�¿ÀÁÂÃÄ���� J!""#[)*!""#$

�±±æ(12çè(é`fg
�ijkVWl%� )*!""# nop$

����ê;34��
�Å�Æ< )*!*"#$

�Yr1� �ë@��àá
���%&'(���� ¼+½ )*!""#[

)"+½ )*!HG#$

�UV1�
�VÇ�ÈÉÊËÌC J!""#$

�ìí0Bîï%ír1� ½¾Û
ÜÝÞÛ:;Ûß�àá
���%&'(���� ÍÎÏ+½ )*!

""#[ÐÎÑ )H!""#$

�cde�fg
���%&'(���� J!*"#$

�opq�rsfg
���%&'(���� )"!""#)6!""$

�>�>�vw
�^_3`C )"!""#$

����
�8Ò¬+���� )J!""#$

�ðÀñò78�
���%&'(���� )Km*"#$

������
���%&'(���� K!*"#$

�óW12vw
�ÓÔ3`C J!*"#$

����	
���
���%&'(����)*!)G#$

�UV1�
�1Õ�Ö×�¶���� J!""#$

��ô���������
�:;�<$00789

�õö÷ø¨�/@ùúfû
����ØÙÚµ$

������
���%&'(���� K!*"#$

�ü¶£ QTÚQi
���%&'(���� )"!""#$

�UV1�
�Û�tu����J!""#[j�ÜÝÞß

����)*!""#$

�ýþ��fg
�VWàáâã� )"!""#)G!""$

���
�	
X����� J!""#)"!*"[�´ä

åæçè )0!)"#)*!""[+,-./ )*!

HG#)G!)G[è�� )6!""#)K!""$

��ó��
�+,-./ ))!""#$

����	
���
���%&'(���� )*!)G#$

������
���%&'(����  !""#[)*!*"#$

�ìí0Bî@%ír1� �ë@
��àá
�+,-./ ÍÎÏ+½ )*!""#[ÐÎ

)H!""#$

�(x(xvw
���%&'(���� J!*"#$

��������	


�����������

�����������

����� !�"#

$%&'()%*+,-./
�0��123456789�:3;���	
�<=>

?�@A
BCD�EEF�GHIJKL45MNO�PQK>0��1MNRST

6789�:3;,�UVWXY�Z[ \KL�]^>Z[KL�_ àaa'b
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