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I. Safe and secure life

II. Creation of beautiful and sustainable national land

III. Comfortable life with low living expenses

IV. Vigorous society with greater international competitive strength
V. Society in which the public feels involved as members

1. Creation of cities safe from disasters
2. Risk management of water environment
3. Creation of sound water cycle and good water environment through watershed management
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5. Management of sewerage resources
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7. Conservation of global environment
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I. Safe and secure life

II. Creation of beautiful and sustainable national land

III. Comfortable life with low living expenses

IV. Vigorous society with greater international competitive strength
V. Society in which the public feels involved as members

1. Creation of cities safe from disasters
2. Risk management of water environment
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4. Preservation of ambient water quality
5. Management of sewerage resources
6. Response to urban renewal
7. Conservation of global environment
8. Efficient provision of sewage works
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11. Response to internationalization
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