
In-Product Features for Resource Saving
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Recycling Lessons From the Outer Islands

Investigation Report

The village of Kozushima, on an outlying island 178 kilometers 
southwest of central Tokyo, has had in place, for more than 10 years prior 
to the full implementation of the (national) Automobile Recycling Law 
on 1 January 2005, its own bylaws and has been properly disposing of 
unwanted used cars. Toyota Industries decided to look into the success of 
this initiative in February 2005. 
      The discovery of an abandoned car in the village led to the implementa-
tion of a bylaw in March 1994 to regulate the dumping of vehicles. As with 
the Automobile Recycling Law the local bylaw required vehicle owners to 
pay for all costs relating to vehicle disposal, including any relating to industrial 
or two-wheeled vehicles. Anyone walking through the village at the time soon 
saw that the bylaw had succeeded in fully eliminating all vehicle dumping. 

      Examination of these examples reconfirms the importance of all 
vehicle owners acting and thinking 
responsibly so that society can promote 
the proper disposal of unwanted, used 
cars. We may also consider Kozushima 
Village to be a good example of a 
resource-recycling society in which the 
entire village is united in its efforts to 
recycle vehicles and conserve the 
environment. (The full text of this article 
can be found on the Toyota Industries 
Corporation website.)

Considering the 3Rs in Product 
Development and Design

In order to conserve natural resources, Toyota Industries promotes 
design and development that implements the 3Rs: Reduce (the 
amount of waste), Reuse (products and parts that have outlived 
their use), and Recycle (resources). 
      Toyota Industries’ products have long product lives. Vehicles 
and vehicle parts last for approximately 10 years, lift trucks for 
approximately 15 years, and textile machinery for 20 years or 
more. While these longer product lives can be counted as reducing 
waste, all of these products will eventually come to the end of 
their lives and need disposal. To facilitate the reuse and recycling 
of the products Toyota Industries pursues such measures as safety, 
operability, and ease of disposal in dismantling and other areas, 
beginning during the design and development stage. 
      In 2001 Toyota Industries formulated guidelines for 
recycle-incorporated design. In April 2004 these guidelines 
were subsequently revised into the 3R Design Guidelines that 
incorporate the principles of reducing waste and reusing products 
and parts. Concurrently the company established detailed in-house 
standards to bring into effect design and development that factors 
in the 3R concept across all products. 

Chart 1
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