
M{ZD{ CX-5

202670 MME_CX-5_COVER_13R1_V1.indd   1 04/03/2013   10:48



3

202670 MME_CX-5_INNERS_13R1_V1.indd   3 04/03/2013   11:25

�������	
�����������������������������
������	�
���
�� ��!"�# $����%���������

��������	��
������
����
	��������

&��������������� �!���
��
��	������� ��� ����''����� "��(
�%	�  �����%
�)����
���*�����'"�%$�������	��!�����

������	����������
'�����)��$� ��"��	���	������$ �������$����
�$%�����
���
'��	���
����+%������%����
���	��

�
����
��"��*����
���	�������	����$�������������������	��%
���%��%�
��
)����,-��	��� �


��
������ �
�!� ��� ���'�%�� 	���
�"�� ��������� ."� 
$�� �"��%��%	���� ������� �	� 
�
�	" �

�/0�0� �� �
$ � 
'� �
��
��1� ���� ��" ��	� ������� %$��� ���� %
�� �������� ."� 
$� �

����  ������ �/2*�(�-� (3�&405062�� (
���	��1� �	��� ��+�� ��������
�� 
'�

�$�����'�%����� �������1� ����������
��1� .
�"� ���� %	������ ��!�� �	��

������������'�1�"����
��+	� ���������
����)���

�����������7

��7

���������������%��)� "��	������

2

202670 MME_CX-5_COVER_13R1_V1.indd   2 04/03/2013   10:48

“THE HIROSHIMA SPIRIT 
IS TO NEVER GIVE UP, TO 
PURSUE EXCELLENCE. 
TO MAINTAIN A 
“CAN DO” ATTITUDE.” 

“WITH A COMPACT, 
LIGHT ENGINE, A LIGHT 
BODY AND A BEAUTIFUL 
DESIGN. WE AIM TO 
CREATE A NEW STANDARD 
OF CARS.” 

“MAZDA WILL CONTINUE 
TO CHALLENGE, 
IN ALL OUR PURSUITS. 
WE’LL ALWAYS DO 
THINGS DIFFERENTLY.” 

“DESPITE ADVANCEMENT IN TECHNOLOGY, YOU CAN 
ONLY GO SO FAR WITH COMPUTERS OR OTHER SCIENTIFIC 
MEANS. ULTIMATELY, IT DEPENDS ON THE CARMAKER’S 
SKILL AND SENSITIVITY.” 

���������	�
�������������������

MASAHIRO MORO 
EXECUTIVE OFFICER 

HIROTAKA KANAZAWA 
MANAGING EXECUTIVE OFFICER 
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