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„DER EHRGEIZ 
IN HIROSHIMA IST ES, 
NIE AUFZUGEBEN UND 
IMMER NACH PERFEKTION 
ZU STREBEN. 
EBENSO DAS BEWAHREN  
DER EINSTELLUNG 
‘DAS SCHAFFE ICH‘.“ 

„MIT EINEM KOMPAKTEN, 
LEICHTEN MOTOR, EINER 
LEICHTEN KAROSSERIE 
UND EINEM 
HERAUSRAGENDEN 
DESIGN WOLLEN WIR 
NEUE MASSSTÄBE 
SETZEN.“ 

„MAZDA WIRD IMMER 
NACH 
HERAUSFORDERUNGEN 
SUCHEN. 
STETS WERDEN WIR  
ES ANDERS MACHEN  
ALS DIE ANDEREN.“ 

„TROTZ ALLER TECHNISCHEN WEITERENTWICKLUNG 
KÖNNEN COMPUTER ODER  
WISSENSCHAFTLICHE VERFAHREN 
UNS NUR BIS ZU EINEM GEWISSEN PUNKT BRINGEN. 
LETZTEN ENDES HÄNGT ABER ALLES  
AN DEN FERTIGKEITEN  
UND DEM FEINGEFÜHL DER MENSCHEN.“ 

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

MASAHIRO MORO 
EXECUTIVE OFFICER 

HIROTAKA KANAZAWA 
MANAGING EXECUTIVE OFFICER 
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