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“HIROSHIMA-SPIRIT 
BETEKENT NOOIT 
OPGEVEN, PERFECTIE 
NASTREVEN, 
“WE GAAN ER VOOR” 
UITSTRALEN.” 

“MET EEN COMPACTE, 
LICHTE MOTOR, EEN 
LICHTGEWICHT 
CARROSSERIE EN EEN 
OOGSTRELEND DESIGN 
WILLEN WIJ EEN NIEUWE 
STANDAARD VOOR AUTO'S 
NEERZETTEN.” 

“MAZDA BLIJFT DE 
UITDAGING AANGAAN, 
WAT WE OOK DOEN. WE 
DOEN HET ALTIJD 
NET EVEN ANDERS.” 

“ONDANKS DE TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG, ZIJN ER 
GRENZEN AAN HET GEBRUIK VAN COMPUTERS EN 
ANDERE WETENSCHAPPELIJKE MIDDELEN. UITEINDELIJK 
HANGT HET ALLEMAAL AF VAN DE VAARDIGHEID EN HET 
GEVOEL VAN DE AUTOFABRIKANT.” 

�������	���
����������������

MASAHIRO MORO 
EXECUTIVE OFFICER 

HIROTAKA KANAZAWA 
MANAGING EXECUTIVE OFFICER 
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