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„DIE GEISTESHALTUNG 
IN HIROSHIMA 
IST NIEMALS 
AUFZUGEBEN. STETS 
NACH DEM BESTEN 
ZU STREBEN. 
POSITIV UND ENGAGIERT 
ZU HANDELN.“ 

„KOMPAKTE, 
LEICHTE MOTOREN, 
LEICHTE KAROSSERIEN 
UND ATTRAKTIVE 
DESIGNS. UNSER ZIEL 
IST ES, EINEN NEUEN 
STANDARD IN DER 
AUTOMOBILBRANCHE 
ZU SCHAFFEN.“ 

„MAZDA DENKT ANDERS. 
BEI ALLEM, WAS WIR TUN. 
WIR SUCHEN STETS NACH 
NEUEN PERSPEKTIVEN.“ 

„AUCH DER TECHNISCHE FORTSCHRITT HAT SEINE 
GRENZEN. COMPUTER SIND LETZTENDLICH NUR 
MITTEL ZUM ZWECK. WAS WIRKLICH ZÄHLT, 
SIND DAS TALENT UND DAS FEINGEFÜHL DES 
AUTOBAUERS.“ 

�������	
������	��������
���������

MASAHIRO MORO 
CEO 

HIROTAKA KANAZAWA 
GESCHÄFTSFÜHRENDER CEO 
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