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WE Finance & Services 
S.A.R.L., Luxembourg. 
(Holding company, ultimate 
parent of WE Europe B.V.) 

We International B.V. 
(Holding company) 

WE Europe B.V., Utrecht. 
(Fashion retail company) 

WE Netherlands B.V., 
Utrecht. 
(Service company for 
employment issues) 

WE Vastgoed B.V., 
Utrecht (real estate comp.) 

WE France B.V., Utrecht 

WE Belgium B.V., Utrecht. 

WE Belgium N.V.,  (Bel.) 

WE Luxembourg S.A., 
Luxembourg 

WE Germany B.V., 
Utrecht 

WE Fashion GmbH & Co. 
KG, Essen 

WE Switzerland AG, 
Baden 

Beldona AG, Baden, 
Switzerland. 
(lingerie retail company) 

100 %  
ownership 

100% 
ownership 

Holding manager 
Mr. G. van Noord. 

Board of Directors  
Mr. de Waal 
(temp.) and Mr. G. 
van Noord. 

Has its own Board 
of Commissioners  
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37 Policy Studies Journal, February 1, 2003, Outsourcing regulation: analyzing nongovernmental systems of 
labor standards and monitoring, Dara O’Rourke. 
38 Sometimes it is confusing that the headquarters of WE International is SA 8000 certified. It gives the 
impression that WE is only making use of  certified suppliers, which is not the case.  
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