
������������������������������������������������������������

������������������
����������������������������������������������

�������������������������������������������������

�����������������������������������������������

���������������������������������������������������

������������������������������������������

����������������������������������������������

����������

���������������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

���������������������������������������������

����������

This booklet was subsidized by Japan Keirin Association
through its Promotion funds from KEIRIN RACE.

����������������

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

����������������
�

������������������������������������

����������������
�

������������������������������������

00-01-04.indd   1-2 2007/05/21   17:06:30



��������
�����������������������������������������������������������������������������������

�� ������� �� ����� ���������� ��� �� �������� �� ������������������������������������

�� ����������� ������ �������� �� ����� ���������� ��� �� �����������������������������������

�� ����������� ��� ��� ������������ � ����� �������������� ����������������������������������

�� ����� ���������� ���� ��������������������������������������������

����������������������
�����������������������
������������������������������������������������������

�� ��� ��� ��������� �� ��������� ����������� �� ���������� ����������������������������� ��

�� ���������� ��� ��������� ��������� ��������������������������������������� ��

����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���� ��������� ��������� ���� ��������������������������������������� ��

����������������������
��������������������������������������������������

�� ���� ��������� ���� �������������������������������������������� ��

����������������������
��������������������������������������������������������������������������

�� ������������ �������� ��������� ���� ������������������������������������� ��

����������������������
��������������������������������������������������������������������

��� ����������� ������� ��������� ������������������������������������������ ��

����������������������
���������������������������������������

��� ����� ���������� ����������������������������������������������� ��

����������������������������������������������������������������������������������� �� ��

�� ������� ������ �� ���������� ������ �������������������������������������� ��

���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ������� ������ �� ��������� ����� ����� ������ �������������������������������� ��

����������������������������������������������������
������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   1 2007/05/21   17:33:41



1

���������������������������������������������������������������������
��������

�������������������������������������������������������
� ��������� �� ��� ����� ���������� ���

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ��������� �� ��� ���������� �� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

� ������������� �� ��� ����������� ������ ��� ��� �� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

����� � �������� �� �������� ������� ��� �� ���������

������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

����� ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

������� ��������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   1 2007/05/21   17:33:41



2

���������������������

����������������������������������������
��������������������������������������������

���������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������

� ����������������
� �����������������������������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������

������������������������� ������������������������

�����������������������������������

�������������������� ���������������������

�������������������� ������������������������������
������������������������

���������������������������������������

�������������������������������������������������

������������������������������������������
���������������������

��������������������������������������������������

���������������������������������������������������

��������������������������������������������������

������������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������

�������������������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������������������������
�������������

���������������
�����������������������

����������������������������
���������� ���������

������������������������
������������������

�������������������������
�������������������������
�����������������

� ����������������������������
����������������������������
������������������������

���������������
�����������������������

����������������������������
���������� ���������

������������������������
������������������

�������������������������
�������������������������
�����������������

� ����������������������������
����������������������������
������������������������

���������������
�������������

������������������������
����

����������������������������
�������������������

���������������������������
��������������������
���������

�����������������������������
���������������

���������������
�������������

������������������������
����

����������������������������
�������������������

���������������������������
��������������������
���������

�����������������������������
���������������

���������������
���

����������������������
����

������������������������
���������������������������
������������������������
���������������������

���������������
���

����������������������
����

������������������������
���������������������������
������������������������
���������������������

�������������������
�������������

����������������������
����

������������������������������
����������

� �������������������������������
����������

���

�������������������������
��������������

�������������������
�������������

����������������������
����

������������������������������
����������

� �������������������������������
����������

���

�������������������������
��������������

��������������������
�������������

��������������������������
����

���������������������������
����

������������������������
��������������������������
��������������������������

��������������������������
�����������������������������
��������

�������������������������������������������������������������������������

��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ �������������� ������ ��� ��������� ��� �������� �� � ����������� �������

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   2 2007/05/21   17:33:41



3

�������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

����������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

� ��������������������������������
����������

����������������������������������
�����������������������

���������������������������������������
��������������

��������������������

� �����������������������������������
���������

��������������������������������

����������������������������������������

���������������������������������������
����������������������������

� ���������������������������������������
�����������������������������

� ����������������������������������
�����������

� �������������������������������������
���������������������

����������������������������������

� ������������������������������������
������������

����������������������������������

�������������������������������������
�����������

����������������

�������������������
����������������������������

��������������������������

�����������������
����������������������������

�����������������������������
��������

����������������������������
���������������������������
����������������������������
�������

����������
����������������������������������

����������������������������
�����������������������������������

������������������������������
����������������������������
�������������������������������
������������������������������
������������������������

��������
�����������������������������

������

�������������������������

��������������������������
����������

����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������

������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ � ��������� �� ����������� ��� ��� ������������ � ����� �������������� �������

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   3 2007/05/21   17:33:42



4

�����������
�������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������
��������

����������������
�����������������

�����������������������
�������������������

����������������������
��������

����������������
������������
���������������������

��������������������
��������������

������������������������
�������������������
�������������������
��������������
���������������������
�����������������
���������������������
�����������

������������������������
������������������
�����������������

����������������������

������
������

������
������

�����

������������������
��������������

�������������������
����������

�������������������������
������������������
���������������������
�������������
���������������

����������������������������

������
����������

����������

��������

���������

���������
��������

���������
��������

���������
��������

�������������������
��������������

������������������

����������������

��������������������������������������

����������������
��������
��������������

����������
��������

����������
��������

����������������������

����������������������������������������������������������������������������������� ������������������

��������������������������

��������
��������
��������

��������������
���������������
������������

�����������
�������������������

���������������������

��������
����������

����������������������
�����������������

��������������������������
��������������

�����������������������������
�������������������
�������������������������
����������������������

������������������
��������������

������������������

����������������

����������������������

���������������������������
������������������
��������������������

�����������������������
����������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������

���������������� �� ��� �������� ����������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

���������������� �� ����� �����������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������� �� ��������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������

���������������� �� ����������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ � ���� ����� ��� ����� ���������� ���

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   4 2007/05/21   17:33:42



5

�����������������������
���� �� ������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������

�����������

�����

���������������������

����������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������

�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������
���������������������������������������

������

���������������

�������������������������
����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

������ � ������������� �� �����

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   5 2007/05/21   17:33:43



6

���������� �����

������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������� � ���
������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

��������� ����� �����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������
�����

���������������������������������������

���������������
�����������������

�������������������

�������������
�������������������������������
����������������������������
�����

������
���������������������������
��������������������������������
��������������� �����������
���������������������

���������
��������������������������������
���������

����������
������������������
������������
��������������������

��������������

�����������������������������������������������������������������������

������������

������������

�����������������������������������

����
�������������������������������

������
���������������������������������������������������������

���������
�������������������������������������������������������������

�����������
��������������������������������������������������������������
������������������������������

����������
������������������������������������������������������������
�������������

�������������
���������������������������������������������

��������������������
������������������������������������������������������������

������������������
����������������������������������������

����������������
�����������������������������������������������

������������
�������������������������������������������

���������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������

������������

������������

�����������������������������������

����
�������������������������������

������
���������������������������������������������������������

���������
�������������������������������������������������������������

�����������
��������������������������������������������������������������
������������������������������

����������
������������������������������������������������������������
�������������

�������������
���������������������������������������������

��������������������
������������������������������������������������������������

������������������
����������������������������������������

����������������
�����������������������������������������������

������������
�������������������������������������������

���������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������

���������������
�������������

�������������������

������

�����������

���������������

�������������������������

�����������

������������������

��������������

������������
���������������

������ � ������������� �� ���������� �����

������ � ������������� �� ��������� ����� �����

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   6 2007/05/21   17:33:43



7

������������������������������������������������������
������������ ���������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� � �������� �� ������������ ��������� ��� ������������ ��������� ����������

��������� �� ���� ��� ������
��������������������������������

���������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������

�������������
����������������� �������� ����

���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������

����������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������

�������������
�������������������������������������

������

������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

��������� ��� ���������
������� ������ ����� ����������� ������

��� ���� ���������� ���� ������� ���������
��� ����������������� ������� �����������
�����������

���������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������

������������ ��������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������

����� � ������ �� ������ ������������ ���������� �� ���� ��� �������� �������� ��� �� ��� ��� �� �� �����

�������� ����
������������

������������������������
����������������������������

��������

������ ������� ����������� ��������
��������� �����

��������������������
�����

�������
��

����
��

����
�����

�������

�����������������
�������������

�������
���������

�����
�������

�����
�������

�������
���������

����������������������������������������������������
���������������������������������������������

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   7 2007/05/21   17:33:44



8

����� ��������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

������ � ����� �� ���� �������� ���������� ��� �������� �� �������� ����������

���������������������������������
����������� ������ ����������� ���������� ������� ���
���������� ������������ ����� ��� ������ ���������
���������������������������

�������������������������
������ ���������� ������ �������� ������ ��������
������ �������� ��������� �������� ���� ��������
������

������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���� ���������� ������ ������ ��� ��������� ������
�����������������������������������

����
������������

���������

���������� �����������
������

������������������
�������������

��������������

�����������������

����������������������

������������������������������

��������������������
������

�������������������������������

���������������������������

��������������������
���������������������������

������������������������������

��������������������

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   8 2007/05/21   17:33:44



9

����������� �� ���������� ����� �������� ���������� ������� ������������� �� ��� ������ ������

����� ��� ������������� �� ��� ������ ������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

����� � ����� �� ��� ����������� �� ���������� ����� �������� ���������� ������� ������������� �� ��� ������� ������

�������������������������������������� ��������
��������������������������� ����������������������������

�����������������������
������������������

�������������������������������� ��������������������������������������������������

��������� ������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������
��������������������
������������������

�������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������

��������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������

������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������

������ �������� ������ ������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

����� � ������������ ���������� �� ����� �������� �������

���������� �������������� ����������������������������������

����� ������������������ ����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������

���� ������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

������ ����������������������������������������� ����������������������������������������������������

����� �������������������������������������� ����������������������������������������������������������

������ ����������������������������������������������������
����������� ��������������������������������������������������������������������

������� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������

����� ��������������� �������������������������������������������������������������������������������

����� ��������������������������������������������� ���������������������������������������������������������

��� ������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������

�������� �������������������������������� �������������������������������������������������������

�������� ������������������������������������������������������
�����������

��������������������������������������������������������������������������������
�����

������� ��������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

������� ����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������
�����

���� �������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������
��������������

��������� ����������������������������������������������
������ ����������������������������������������������������

����� ����������������������������������������������
�����������

�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

�������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������������������

����� ��������������������������������������������� ����������������������������������������������������

����� ������������������� �����������������������������������������������������

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   9 2007/05/21   17:33:45



10

���������������������������������������������������������������

���������

�������������������������������������
��������������������������������
��������������������������

�����������������������
�����������������������
�������������������
����������������������
��� �����

����������
����������
����

����������
����������
���������
����������

������������
���������
��������

����������
����������
����������

���������������
��������������
��������
������������

����������
���������������
�����������
��������

���������������
��������������

����������������������������� ����������

��������������

�������������������
�������������

�����������

�����������������
������������������������������������

�����������
��������������������������������������
������������������������������������� ����������

����������������� �����������������������

������������������������
�������������������������������������������������

������������������������

��������������
��������

��������

������������������������
�������������������������������������

������������������������

�������������
����������������
�������������

����������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

����� � ����� �� ������ ��� ����� ��� �� ����� ��� �����

������������� ���������������������������������� ��������������
������������������������ ����� ������������
����������������������� ������ �������������
����������������������� ��� ������������
���������������������� ����� ���������������
������������������������ ��� ���������������
���������� ������ ����������������
��� ��� �������
������������������ ����� ������������
�������������������������������� ��� ��������
����������� ��� ��������
������ ��� �����������
��������������� ����� �������������

����� ���� ������ �� ����� ���� ������ �� ��������� �� ������ �� ������ ������� ���� ��� ������������ ������ �� ����������� ���� ��� ������ ��
����� ������� ���������� �� ������������� �������� �� ���� ��� ���������� ���� �������� ��������� ������� ������ ����� ������ ��� ������
���� ��� �������� �� ������ �� ��������� ���� ������ �� � ����� �� � ���

�������������������������������������

������ � ���� �� ��� ����� ���������� �� ���������� ���� ��� ��� ���������� ������� �������� ������� ��� �����

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   10 2007/05/21   17:33:45



11

����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

� �� ��� ����� ���� ��� �� ��� ����� �������� �������� ���� ��� ��� ��������� ������� ��� ��� ��������� ���������� ��������� �������
��� ��� ��������� ��������� ��������� �� ��������� �������� ������ �� ������ �� ����� � ���� ������� ���� ���������� �� ������ ����
�������������

����� � ���� �� ���������� ��� �������� ���������� �� ��� ��� ��� ��������� �� ��������� ����������� �� ���������

�������� ��������������� ����������

���������� �� ���������� ������ �� ��� ����� ����
��� ��� �������� �� ������ ���������� �� ���
�������� ��� ������� ��� �� ���������� ���
��������

������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������

����������
��������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������������������������������������������

�������� ���������������� ����������

���������� �� ���������� ������ �� ��� ����� ����
��� ��� �������� �� ��� ���������� ���������
��� �����

���������������������
�������������������������������
��������������
�����������������������������������������������
����������������������

���������� �������������� ��������

������������� �� �������� ���������� ���������
��� ������������ ������ �� ��� ����� ������ ���
�������� �� ������ �������� ��� �� ��� �������
���� ������� ������� ���� ��� ������ ����������
�� ���� ���������

�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������
���������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������

���������� �������������� ��������

������������� �� �������� ���������� �������
��� ��� ������������ ������ �� ��� ����� ������
��� �������� �� ������� ��� �� ���������� ���
������� ��� ����� ��� ��������� ��� ��������
������ �������� ���� ��� �� ������ ������ �� ���
��������

�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������
��������������������
�������������������������������������������
���������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������

����������������

���������� ������� ��������

������������� ��� ��������� �� �������� ������
�� ��� ����� ������ ��� �������� �� ������� ���
������ �� ���������� ������ �����������

����������������������������
��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

����������
������������������������������������������������������������������

���������� ����������������� ��������

������������� ��� ���������� �� �������� �����
�� �� ��� ����� ������ ��� �������� �� �������
��������������� ��� ����������

�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

���������� ����������

���������� �� ���������� ������ �� ��� ����� ����
��� ��� �������� �� ������� ��� �� ��� ������
���������� �� �������� ����������

������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   11 2007/05/21   17:33:46



12

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

��������������� �����������������

���������������������������������

��������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������

������������������
���������������������������������������������������

��������������������������������

��������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������
�����������������������
�����������������������

����������������������������
�������������������������������������������������������

���������������������
��������������������

������������������������������

������������������������������

���������������������������������

���������������������������������
���������������������������������������

�����������

�
��

��
��

�
��

�
�

���
�

��
��

��

�
�

�
��

�
�

��
�

�

�����������
����������

�
��

��
���

�
��

��
��

������������������������������������

������������������������������������������������������������

�������������������������

�������������������������������������������

�����������

������������������������������������ ��������������������

�����������������������������������������������������������������������

��������������������������������
�������������������
��������������������������
���������������������������������������
������������������

��������������������������������

��������������������������
����������������������������
������������������

��������������������������������
� �����������������
� ������������������������
� ������������������������
��������������������������
� �������������������������
�������

��������������������������������

� ��������������������������������
� ������������������������������
������������
� ���������������������������

��������������������������������

���������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������
����������������������������

������������������������������������������

��������������������������������
����������������������������
�������������������
����������������������
��������������������������������������������������

��������������������������������
������������������
���������������������������������
������������������������

�
��

�
��

�
��

��
�

��
��

��
�

��
�

��
�

��
��

��

�������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������
������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
����������������������������
��������������������������������

��������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������
���������������������

����������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������

������ � ������ �� ��� ���

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   12 2007/05/21   17:33:46



13

�����������������������������������������
����������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�����������������������������������������

����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������

���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������� ����������
��������� ����������� ��������������� ��� ����������� ���� ������������� ������ �������������������������� �������� ���������
������ ������� �������� ���������� ��� ��������������������������������� ������������������������������� ������������� �����
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������� ���� ������ ���������� ��� ��������� ��������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

���������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ �� ��������� �� ��� ���������� ��� ��������� ��������� ���

������������������������������������������������

�
�����������������������������

����������������������
�������������

������������������������������������
�

��������������
������������������������������������������������������������������������������������

������
���������

������
���������

���������������
�������������� �������������� �����������������

�������������������������������������������������

��������������

��������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������
�������������������������

���������������
������������������������������

���������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������

�����������������������

������������������

��������������������
�����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������

��������������� ����� ����������� ����� �����������������������������

�
���������������
���������

���
�

���������������
����

�������������

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   13 2007/05/21   17:33:47



14

�

������

������

������

������

������

������

�����
����� ����� ����

�������
����� ����� ����

�������
��������������

����� ����������
����� ����������
������������� ��� ������� ������� ����������

������������� ����� ���� �������� ���� ����������
������ ����� �������

���� ������� ������� ������ � ������ � ������� ������� � �����
���� ������� ������� ������� � ������ � ������� ������� � �����
���� ������� ������� ������� � ������ � ������� ������� � �����
���� ������� ������� ������� ������ ������� ������ ������� ������� ������� ������
���� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������
���� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������
���� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������
���� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������
���� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������

�

��

��

��

��

���

����� ����� ����
�������

����� ����� ����
�������

��������������
����� ����������

����� ����������
������������� ��� ������� ������� ����������

������������� ����� ���� �������� ���� ����������
������ ����� �������

���� ����� ����� ����� � ����� � ����� ����� � �����
���� ����� ����� ����� � ����� � ����� ����� � �����
���� ����� ����� ����� � ����� � ����� ����� � �����
���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������

���������������������������������

������ �� ���������� �� �������������� ������������ ������ ����������

������ �� ������ �� �������� ���������� ��� ���������
���������� ��� ������ ��������� ������������� �� ���������������

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   14 2007/05/21   17:33:47



15

�������������������������������
����������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������

���������� �������������
�������� ��� ������������������������������� ���������������� ������������������������������������������������� ���������� �����
������

����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������� ��� ���������
�������������������������������������������������������������

����������� ���� ������������ ��� �������� ���� �����������
����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�
��

��
��

�
�

�
�

���
��

��
�

��
��

�
��

�
��

��
��

�
�

��
��

���
�

���������
��������������������

��������������������������������������������

�����������������������

���������

���������������������

�
��

��
��

��
���

��

���������������
��������������������
�������������������

�������������������������� ����������������������

������������������������������
�������������������

�����������������������

����������
����

���������������������������
�������������������������
������������������������

�������������
��������� �

��
��

��
��

���
��

���������������
������������������

����������������������������������������������������������
���������

������������������������������������������������������������
������������������������������������

����������������������������
���������������������

��������������������������

������ �� ���� �� ��������� �� ���� ���� ����������

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   15 2007/05/21   17:33:48



16

��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������

����������������������������
���������������������������

����������������������
��������������� ��������������

��������������� ����������������������������������������� ��������������� ��������������
����������������

������������������������������

�

���

����

����

����

����

����

����

����

�����

�����

�����
�����

����������������

�

�����

������

������

������

������
������

�������

�������

�����

�

��

��

��

��

���

��

��

��

��

���

����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������� ��������������������������������������������

������������������������������������������� ���������������������������������������������

������������������������
������

������������������������
������

���������������������
��������������

�����

���������������������
��������������
������

��������������

��������
���

�������������

������
�����

����
�����

����
������

������������������������
������

���������
������

���������������������
���������������
�������

����
�����

������������

������������

������������������������
������

���������������������
��������������
������

�������������
���������������

����
������

������ �� ������ �� ���������� �������� �� ������������� ��� ��� ���������� ���� ������ ���� ��� �����

������ ����������� ������ �� �������������� �� ��������� �� ������������� ��� ��� ���������� ���� ��� �����

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   16 2007/05/21   17:33:49



17

���������������������
����������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������

�������������� �������� ���� ����� ���������� �� ��������� ���������� ��� ������������ ������� ��� ����������� �������

����������� ������ ��� ������ �� ���� ����� �� ������������ ������� ������������� ��� ��������������

����������� ��� ���� ����� �� ������������ ����������� ���� ��� ��� ��������� ��� ������� ������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������

��������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������� ���� ������������ � ����� ���� ��������� ��� ��������
������������������������������������������������������
��������������������������������

�������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������� ������������ ������������� ��������� ��� �����������
������������������������������������������������������
���������������������������

������������
����������

������������
��������� ���

��������
����������� ����

���������
����������

�����������������
���������������

����������

��������������
�������

����������������
����������������

������ �� ������� ���������� ��������� ���� ��������� ��� ����� ���������������

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   17 2007/05/21   17:33:50



18

��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������

����� � ���������� ������������� ������ ���������� ��� ��������� �� ���� ����� �������������

�������������������������������������������������������

�����������
��������

������
����

�����������������
��������������������

�����������������
�������������������� �������������� ���������������

��
�������� ������ ���
��� ������� ����������
����� ��� ���� �����
����� ���

������
�����

��
����������

����
������
�����

��
���������
���� ����

������
�����

��
���������

����
������
�����

��
���������

����
������
�����

���������
����

����� �� ����
����������

���� ������ ��� ��� � ��� � ������ �� ����� ��
���� ������ ��� ��� � ��� � ������ �� ����� ��

����
�������������

���� ����� ��� ��� � ��� � ������ �� ����� ��
���� ������ ��� ��� � ��� � ������ �� ����� ��

����
�����������

���� ����� ��� �� � ���� � ������ �� ������� ��
���� ����� ��� �� � ���� � ������ �� ������� ��

���� ���������
���� ����� �� ��� � ���� � ������ �� ������� ��
���� ����� �� ��� � ���� � ������ �� ������� ��

���� �������
���� ����� �� ��� � ��� � ������ �� ������� ��
���� ����� �� ��� � ���� � ������ �� ������� ��

����� �� �� �� ��� ���������� ���� �� �������� ��� ��������� � ���������� ���������� �� ��� ����� ������ ���������� ������ �� ���� �����������

�� �� �� ��� ���������� �� ��� ������ �� ������������ �� ��� ������ ���� ����� �����������

��� �� �� �� ��� ���������� �� ��� ������ ���� ����� �����������

�� ��� ������� ���������� ����� ��� ���� ��������� ��� �� �� ������� �� ������������ ����������� ��� ��� ��� ��������� ��� ��� ��������� ���
��������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� � ���� �� ���������� ������ �������� ��� ������������� ���������� ��� ��������� �� ���� ����� ��� �����

���������������������� �������������������������
�������������������������������

������������������������������
��������������������������

������������������������������
�������������������

����� �� ���� ���������� ��� �� ���

���� ������������� ��� ��� ���

���� ����������� ��� �� ���

���� ��������� ��� �� ���

���� ������� ��� ��� ���

����� ���� ��� ����������� �� ��� ����� ������ �� ����������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   18 2007/05/21   17:33:50



19

��������������������������������������
����������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������

��������� ���� ���������� ��������� �������� ���� �� ������� ������

����� ��������� �� ������������

�������� �������� ����

�����������������������������������������

�������� �� ������������� �� ������������ ���� ������� �� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������

������������ �� ������������ ����� ������� �� ��� ���
������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �

�

�

� �

�

�

�������
���������������������

��������������������������

������������������

������������

�����������
���������

����������� ��������
��������������

������������ ��������

�������
���������������

���������

�����������������
�����������������������������������
�������������������������������������

�����������������������

��������������

�����������

�������������������������������������
��������������������
���������������������������������
������������������������
�����������������������������������������

�����
�����������
������������������

�������������
��������������

������ �� ��������� �� ��� ������������ �������� ��������� ���

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   19 2007/05/21   17:33:50



20

��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������
������������

����������������������
�������������

������������������������
�������������������������
����������������

��������������������
�����������������

�����������������
�������������
���������������� ����������������

�����
������������������

������������������������

��������������
������������������

�������������������������
����������������

��������������������
�����������������

�����������������
�������������
����������������

��������������
������������������

����������������
�����
������������������

����� �� ����� �� ��������� ���� �� ������������ ����� ��� ������� �� �������� �������������

���� ���� �����������������

��������� ������ �� ���������������� ���� ����� ����� ������������������

��������� ���� �� �������� ���� ����� ����� ������������������

��������� ���� �� ���� ��������� �� �������������� ����� ����� ������������������

���� �� ��������� ������ �� ���� ��������� �� ������������ ����� ����� ������������������

��� ����� ��������
���� �� ��������� ���� �� ������������ ������ ����� ����� ������������������

��������� ������ �� ����� ������������ ����� ������������������� ������������������� ��������������������������

���� �� ��������� ���� �� ������������ ����� ����� ����� ������������������

����������� ���� �� �������� ��������� �� �������������� ����� ����� ������������������

���� �� ��������� ���� �� � ���������� �� ��� ������ �� ������������ ����� �������� ��� ������ �� ����� ������������ ����� �� ��� �����
������ �� ������������ ������

���� �� ���� ��������� �� ������������ �������� ������� ���� ��� ����������� ������

���� �� ���� �� ��������� ���� �� � ���������� �� ������������ ����� ��������� �������� ��� ������ �� ����� ������������ ����� �� ��� �����
������ �� ������������ ������ ��������� ���� ����� ��������� ��� ���������

���� �� ����������� ���� �� �������� ��������� �� ������������ �� � ���������� �� ��� ���� ������ �� �������� ��������� �� ������������
��������� ���� ����������� �� ��� ����� ���� ������ �� �������� ���������� �������� ��� ������� ����������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ �� ������� �� ��� ������ �� ��������� ������������ ����� �� ���� �������������

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   20 2007/05/21   17:33:51



21

�������������������������������������
����������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������

���� ������������� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������� ���������� ����������� ���������� �� ����������� ��������� ����� ���� �� ��� ������� ��� ���� ������ �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������� ���������� ����������� �� ����������� ��������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

����� ����������� ��� ��������� ���������� ��������� �� ����������� ��������� �����
������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������
����������������������������������

���� ������
����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ����������������� � ���������
��������������������������������

�������������������������
����� �������������������������������������

���������������� �������������� ���������������������
�������������
�������������������

�������������������
�������������������������

�������������
�����������
������������

����������
���������������

�����������
�������������������

����������������������
�������������������������

�������������
�����������
���������������

�������������
�������������������
�������������

�
�
�

�
��

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

� �
�
��

��
�
�
�

�
�

��
�
�

��
��

�
��

�
�
�
��

�
��

��
��
�

������������������
�������������

���������

���������������
������������

����� ����������
��������������������������

�
��

��
���

��
��

��
��

��
�

��
��

�
�

�
��

��
�

��
��

�
��

��
��

�

�����������������  ����������������
�������������

�����������������
�������������
�������������������

����
����

�
��

��
�

�
�

��
�

��
�

�
��

��
�

���� ���� ����

�������������
�����������
�������

�������������
�����������
�������

�������������
�����������
�������

�������������
�����������
�������

���������� ����������

��
��

��
���

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
���

��
��

��
��

���
��

��
��

��
��

���
��

��

�
�

�
��

�
���

��
��

�
��

��
�

��
��

�

�������� ��������

�
�

��
��

��
�

��
��

��
�

��
��

�
��

��
�

����������
�������� �

��
��

��
��

��
��

��
��

��

�
��

��
�

��
�

�
��

�
�

��
�
�
�
�
��

�
�

�
�
��

�
�
�

��
�

��
�
�
��

�
��

��
� �

���������
���������

���������������������
����������������������

���� �������� �����������

���������������������������
����������������

��������������������������
����� ������������������������������������� �

�
�

�
��

��
��

�
�
��

�
�

�
�

�
�
�

��
��

�

����������
��������
����������

�
�

�
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

�
��

��
��

��
��

����������������
�������������

������ ������������� �� ��� ����������� ������� ��������� ���

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   21 2007/05/21   17:33:52



22

���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

�����������������

��������������
�����������
���������

�
��

����
�

�
���

����

����

����

��������������
����������

������������������

������������������
����������

����������������

�������������������
�����������

�������

�����������������
�����������
���������

������������������

�������������������
�����������
���������

����������������

�������������������
�����������
���������

��������������
����������

����������������

�������������
�����������������

���������

������������������

�������������������
�����������

�������

�������������������
�����������
���������

�����������
�������������������

������������
�����������
���������

�����������
������������������

�

��������������
������������������

������

����������������
����������

��������������
��������������

�����������
����������������

�����������
�������

���������������
����������������

�����������
������� ����

�������������������

�������������
����������������

������������������
�������������
�����������������
�������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

����������
��������

�
���

�����������������������������������

�
���

�����������������������������������

�
���

�����������������������������������

�
���

�����������������������������������
���������
����������

�������������
�������������������

���������������������
�����������
���������

�����������
�������������������

�����������������
������������

�������

��������������
������������������

�������

��������������
������������

���������������������
�����������

��������� ����

���������������
���������������������

���������

���������������

�������������
�����������������

���������

������������������������������������

�����������������������������

��������������������������������

�������������������

���� ������� ���
��������

�����������
�������

�����������
�����������

�������

������������������

�������������������
�����������
���������

���������������������

���������������������
�����������

�������

���������������������������������������������������������

������ ����������� ������ �� ���������� ��� �������� �� ����� ���������� ��������� ����� �������� ��� �������� �����

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   22 2007/05/21   17:33:52



23

������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

������������������������������
�������������������������������

�����������������������������
������������������������������������������������

��������������������

���������������������
��������������������������
�����������������������������������������

�����������������������������

������������������������������������������������������

��������������������������������������������������

��������������������������������������������
������������������������������������������

������������������������������������
������������������������������������������

����������������������

��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������

��������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������

�����������������������

���������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

������������������������

��������������������������
���������������������������������������������
������������������

�����������������������������������
�����������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������

�������������������

������ �� ��������� �� ��� ����� ���������� ���

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   23 2007/05/21   17:33:53



24

����� �� ������� ����������� ����� ����� ��� ����� ���������� ��� ���� ����� �� ������

��������
�������������������������

����������������������������������������������
�������������������

�����
�� ������ ���������� ������������������ ��������������� �����������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������

��������� ����� ������������ �������
����������������������

����������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������������������������
���������������������������������������
�������� ���������� ���� ������� ��������
������������������������ ������������������������������������������������������������������������

���������������

�� ��������� ������������������������������������������������������������������������
�������������������

���������������������

���� ���������� ���������������������������������������������������������������������������
���������������������

��� ������������ ���� ���������������������������������������������������

����� ������� ���� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� ����
������������������

�������� ��������������������������������������������������������������������
�����

�������� ���� ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ������������������������������������

���� ������������� ������������������� ���� ��� ��������� ������������������
�����

�������� ��� ������� ���� ����������������������

���� ��� ������ ��������� ����� ���� ����
���������

�������� ������� ��� ������� ���������������������������������������������������������������������

���� ������ �����������

����� ���� �������� ��������������������������������������

���������� �����������������������������������������������������������������������
��������������

������� �������������� ���� �������������
�������������������

������ �����

�������������
�������������������������� ���� ������ ���������� ���������������� ������

����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������

���������������������������������������������������������������
��������������������������� ����������������������������������������

���������������������������������������������������
��� ���������������� ������ ���������� �������� ���������� �������� ����

�����������������

�����������������������������������������
�������������������������

��������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������

��������� ��� ���������� �������������
����������������������������������� ���
������� ������ ������������ ������� �����
�������� ���� ���� ��� ��������� ���� �������
����

����� ��� ����� ����������� ������������� ������ ���� �� �������� ��������� �� ��� ����� ����������� ������������ ��� �������� �����
�� ��� ����� ������������� ���������� ����������� ��� ��������� ��� ��������� ����������� ������� �� ����������� �����������
�������������� ���������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   24 2007/05/21   17:33:53



25

������������������������������������������������������������������������
�������������

�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�

��

���

���

���

���

���

���

���

���

�
�

�
�

�
��

�
��

��
�

�
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

���
��

�
��

�
�

��

������������������������������������������������������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ��

�������������������������������������������������������������������

��

���

���

��

���

���

��

���

���

��

���

���

��

���

���

��

���

���

��

���

���

��

���

���

��

���

���

��

���

���

��

���

���

��

���

���

��

���

���

��

���

���

��

���

���

��

���

���

���������������������������������

����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������

�����������������������������
���������������

�����������������������������
���������������

�����������������������������������
����������

��������������������
����������

������������������
��������������������������
����������� �����������������������������
������������������
�����������

�������������������

��������������������
������������

����������������
���������������
���������������������
������������

����������������������
�����������������������
�����������

������������������������
��������������������������������� �

����������������������
�����������

��������������
������������ ������������

�������������

�����������
�������������

������������
�����������������

���������
������������� ������

�������
������

������
���������
������
������

������
������
������

�������������������������

���������������������

������������������������

���������������������

����������������

������ �� ������� �� ��� ������ �� ����������� ���������� ���������� ��� ���� �������� �� ���������� �����

������ �� ���������� ������ �� ���������� ����� �� �������� ��� �������� ��� �����

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   25 2007/05/21   17:33:54



26

�������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������

��� �������������� ������������������������������ ������������� ����������� ������������������� ��������������������� �������������
����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

� ������� ����� ��� ���� ������� ��������� ���� ��� ���� ������� �������� �� ��� ���� ����� ���������� ������

���������������������������������

�����������
���������������
��������������������

�����

�����������������
����������������������

������

������
����������������
��������������������

������

������������
����������������
���������������������

������

������������
���������������
��������������������

����

���������
��������������

����������������������
�����

��������������
���������������������

������

���������������
���������������

���������������������
������

���������������������
���������������

��������������������
�����

���������������������
����������������������

�����

��������������������
�����

���������������������
������

���������������������
������

���������������������
�������

������ �������������� ��� �� ���������� ����� ��� �����

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   26 2007/05/21   17:33:55



27

������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

���������������������������������

�

��

��

��

��

���

�
��

��
�

��
�

��
��

��
�

��
��

��
���

��
��

��
��

�
��

�
�

�
�

��
��

�

��
��
�

�
��
�
��
��
��

��
�
��

�

�
��

��
�

��
��

�
��
��
��
��
��

�

��
��
��
��

�

�
��
��
���
��

��
��
��
��
��

��
��
��

��
��
��
��

�

�
��
��
��

��
��
�

�
��
��
��
��
��
��

�
��
��
��
��

��

�
��

��
��

��
�

�
��
�
��
��

��
��

��
��
��

�

�
��
�
��
��
��
��
��
��
��

�
��
��
��
��

��
�

�
��
��
��
��
�

�
��
��
��
��
��
��
�

�
��
��
��
��

�
��
��
���

��
���

�
��
��
��
��
��
�

��
��

��

�������������������������������������������������������������

�
�

� �� � ��

��
�� ��

� � � �

��

�

��

�

��

� �

��

�
�

� �

��

�
�� ��

�� �� �� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
�� �� ��

��
�� �� �� �� ��

��
�� �� �� �� ��

��
��

��

������ �� ���� �� ���������� ��������� �� ������������ ���������� ��� ���� �������� �� ���������� ����� �� �������� ��� �����

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   27 2007/05/21   17:33:55



28

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �� ������ �� ������������ ��������� ���������� ��� ���� �������� ����� �� ���������� �����

�������� ������������������������������������������

������������������������������� ������ ��������
������ ����������� �������� ����� �������
������ ������ �������� ����������� ��� �����
������ ������ �������� ���������� �� ����
������ ������������ �������� ��� �����
��������� ���������� �������� ��� ����� ��� ��� �����
����� ��� ������������ �������� ��� �����
�������������� �������� ��� ����� ���� ��� ������ ��� �����
����� �������� ��������� �������� ��� �����
����� �������� ������������ �������� ����� �������
��������� �������� ��� ���� ����� ��� ������ ����� �������
�������� ����������� �������� �� ����
�������������������� ������ �������� �������� � ���
�������� �������� ������������� �������� ��� �����
����� ��� ������������ �������� � ���
����� ��� ������������� �������� �� ����
����� ��� �������� �������� � ���
����� ������������ �������� ����� �������
������������������� ����� �������

������������� ������� ���� �� ����
����� ����� ������� ���� ����� �������
���������� ������� ���� ��� �����

����� ������ ��������
����� �� ��������� ���������� ��� ���� ����� ��� ������ ���� ����� �� ���������� �� �� �������� �� ��������� �����

�� ����� �� ����������� �� ��� ������� �� ��� ������ �� ��� �������� �����

���������������������������������

���������������������������������

�

��

��

���

���

�
�

�
�

��
��

��
�

��
��

���
��

�
��

�
��

��
���

��
��

���� ���� ���� ���� ���� ����
���������������������

���

��
�� ��

��

��

������ �� ������� �� ��� ������ �� ����� �������� ���� �������� �����

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   28 2007/05/21   17:33:56



29

�

�

�

�

�

�

�

�

�
��

��
�

��
�

���
��

��
�

�

���� ���� ���� ���� ���� ����

���
��� ���

��� ���

���

������

���������������������

�

������

�������

�������

�������

�
��

��
�

��
�

��
��

��
��

�

���� ���� ���� ���� ���� ����

�������
�������

������� ������� �������

���������������������

�������������

�������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������� �� ��� ��������� �������� ��� ��������� �������� �� ���� �������� ����� �� ���������� ����� ��� �� ����� �� �����

���������������������������������

����� �� ������� �� ��� ��������� �������� ��� ��������� �������� �� ���� �������� ����� �� ���������� ����� ��� �� ����� �� �����

����� �������� ������
���� �������� �����

��������� ��������
���� �������� ���

��������� ��������
������

���������� ����� ������ ���

������� ������ ��� ����� ���

����� ������ ��� ����� ���

������ ������� ������ �������� �� ������� ����������� ������� ����������� ����� ����������� ������� ����������� ����� ����������� ����� ����
�������� �������� ����������� ��� ��������� ���������������� ����� ������ �������� �� ��� ����������� ����� ����������� ����� �����������
����� ����������� ����� ����������� ���� ����������� ��� �������� �����������

������ ���� �������� ������ �� ���������� ����� �� ��� ������� ������ ��� ����� ������ �� ���������� ����� ��� ������� ��� ������� ������������������
�������� ��� ��� ������� ���������� ������ �������� ������ �� ��� ����� �� ��� ���������� ������ �� �� ������

����������� �������� � ��������� ������������� �������� ������ �������� ������ � ��� � � ���
���������������������������������

���������������������������������

������ �� ������� �� ��� ��������� �������� ������������

������ �� ������� �� ��� ��������� �������� �� ���� �������� ����� ������������

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   29 2007/05/21   17:33:57



30

������������������
����������������������������� �

���������������������������
������������

��������������������������
������������

�����������
�������

��
��

���
��

�
��

��
��

��
��

��
�

��
�

�
�

�
��

��
��

��
�

�
�

��
�

�
��

�
�

��

�
��

��
��

��
�

��
��

��
��

��
��

�
��

�
�

�
�

��
�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

�

������������������������ ���� ���� ���� ���� ����
���������������������

���

���

���

���

���

���

���

����

����

����
������������������������������� �����������������������������������������

�����

�����

�����
�����

�����
�����

����� ����� �����

����� ����� �����

����� �����

�����
�����

����� ����� �����

�����
�����

�����

������������������������������������������������
����������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������

����� ����� ������ ���������� ������ � ��������� ������ ������ � �������� �������� ������ ������ � ������������� ������
���������������������������������

������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������

������ ����������� �� ��� ����� ������ �� ������ ����������

������ �������������� ����� �� ������������������� ������ ��� ������������������ ������

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   30 2007/05/21   17:33:57



31

���������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��
�����

�
�

�
�����

�
���������

�
�

�
�

�����
�

��
�

�
����

���
�

��
���

�������
�

����������
�

�
�

�
�����

�
��

�
���

��
���

�
������

���
�

�������

�������������������������
������

���������

��������������������

�������������������������������

����������������
���������������������������
�������������������������

��������������������

���������������������������

�����������������������������

��������������������������

�����������������

�������������������

�������������������������������

��������������������������

������������������������

����������������������
���������������������������

����������������������������������������

����������������������������

������������������������������������

������������������������������������

����������������������

�����������������
�������������������
�����

���������������������
������

��������������������������������

��������������������
������������������

�����

�����������������������������

���������������������������

�����������������������������

���������������
������������������
�����������������

�����������������
������������������

�����

����������������������������

���

�����

��

���

���

������ �� ������ �������� ��� �� �����

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   31 2007/05/21   17:33:58



32

����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ��������� �������� ����� ����� ������ ����� ������ ��� �� ��������� �� ��� ����� ���� ��� ����� ���� �������� ���� �� ��� ����� ���
��������� ��� ��� ������ �� ������� ����� �� ��� ���� ����� �� ��� �������� ����� �����

���������� ��������� � ���������� �������� �� ��� ��� �� ��� ����� ������������ �������� ������ ��� ��� �������� ����� ��������������
������� �� ��������� �������� �������� ������� �� ��������� ������ � �������

���������������������������������

���
���

���� ����
���� ����

����

����
��������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�
��

��
�

��
�

��
��

��
��

��
��

���
��

�
��

� �

�
��

��
�

��
�

���
��

��
�

��
��

��
��

�������������������� ���� ���� ���� ���� ����
��

������������������ ������������������

�

�

��

��

�

���

���

���

������ �� ������� �� ��� ��������� �������� ��� ��������� �������� �� ������ ���� �������� �����

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   32 2007/05/21   17:33:58



����������������������������������������������
��������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������������
��������������������
��������������������

WASTE MANAGEMENT and 3R.indd   33 2007/05/21   17:33:58



������������������������������������������������������������

������������������
����������������������������������������������

�������������������������������������������������

�����������������������������������������������

���������������������������������������������������

������������������������������������������

����������������������������������������������

����������

���������������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

���������������������������������������������

����������

This booklet was subsidized by Japan Keirin Association
through its Promotion funds from KEIRIN RACE.

����������������

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

����������������
�

������������������������������������

����������������
�

������������������������������������

00-01-04.indd   1-2 2007/05/21   17:06:30


	Chapter 1
	1.Changes in Waste Management  3R Policies in Japan
	2.Legisiative System for Waste Management and 3R Policies
	3.Fundamental Law for Establishing a Sound Material-Cycle Society
	4.Waste Management Law
	5.Law for Promotion of Effective Utilization of Resources
	6.Comtainers and Packaging Recycling Law
	7.Home Appliance Recycling Law
	8.Food Recycling Law
	9.Construction Material Recycling Law
	10.End-of-life Vehicle Recycling Law
	11.Green Purchasing Law

	Chapter 2
	1.Current Status of Industrial Waste
	2.Current Status of Municipal Solid Waste(MSW)


