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The Fourth Environmental Action Plan Announced

The Fourth Environmental Action Plan, covering FY 2007 
through FY 2011, was completed and announced in 
October 2005. The plan focuses on the following major 
issues: (1)  curbing global warming, (2) using resources 
more efficiently, (3) reducing environmental risk factors, 
and (4) consolidated environmental management. The 
plan also addresses implementation issues and goals.

Online Questionnaire

Your comments and feedback help us improve our 

efforts and we welcome your input.

The questionnaire is available on our Web site

http://www.toyota-industries.com/
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