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SOMO is a centre for research on multinational corporations. � � � � ���� ����� �����������
 ����! ��������������������������"� ������������ ������ ����"����������������"�����������#�$%�

�������"��������������������� ���� ���������&�� � � '���("��������������� ����� �����"��� ������

! ��������������������)���� ���������������������� ����������������������"�������������)�����

����#�����%������������������������������������������"�������� "��������"�������������������
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���"��������� ��� ������"���� ���������)� ���� ��� �(�� ������ ����� ������� ��� �� "��� ��������)�

� ������������������"����������� ��������� ��$����������&�

�

��� 	

�� ���� ����  ����� ��� � � � 	
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��������&+� *��� ������ ���������� ������� ���� ,��������� ������'� ��� ���� �������  ��� � ����

"���"������� � � "������� ������������ ���� ������������ ������"� ���&� *��� ������� ���� ���������

�������! ���������� ������������������������! �����������������������������������! ��-�������

���� ����� ���� ��(�����&� *��� ������ ��� ��� ��� ����� ��������� ���� ���-������� �� ��� ������  ���

����"�� ! ��-���� ��� �� "������� ���� ���������� ��� ���� ���� ���� ��������� ���� ��� "�������

����� �����  ��� ������ �������� �������������� ���  ���� ���� ������� ��� ������ . � ������� ���� ����

���"��������������������&�*���������! ����������������� � � ������������������! ������������

"�������&� � � � �  ������� ��� ���� ���"������ ����������� ���� ���������� ����������� ���� �������

���� ���� "���������)� ��""��� ���� ��������������� ������&� /������� "���� � � ���� ������� ������

�������������� � � ������������! ��������������*��-��'�����������"���������������! ����! ����
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/��"����� � ����� � � ������������������ ������������)�� � � ������������! ����� "���������

�������� ��� ���� 0����� ��� "������ ����� ���� 1 2� �������������&� *����� ��� "������ ! ����

��������� �������� ����� ��������3�
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�"�����������7����7������&����� � �������������������! �������! ���5-��! ������������������
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the netherlands 
gsus wholesale and design bv  
Roderique de klein, Hoyte van der Zee 
Johan van Hasseltweg 27  
1021 KN Amsterdam  
0031 20 509 55 55 
0031 20 509 55 00 fax  
www.g-sus.com  
info@gsus.nl 

austria  
Caligula Distribution  
Andreas Pekasting  
Petra Schröckeneder  
Schwarzstra§e 8  
A 5020 Salzburg  
0043 662 87 20 30 0 
0043 662 87 20 30 0 fax  
andreas@caligula.at 

australia  
NMI Nick Mascitelli Imports 
Rocco Mascitelli 
13-15 Levey street 
Chippendale, Sydney NSW 2008 
0061 2 93 19 31 99 
0061 2 93 19 53 55 fax 
rocco@brando.com.au 

belgium & luxembourg  
Gsus Belgium & Luxembourg 
Diane Steinfort 
Lange Nieuwstraat 64 
B-2000 Antwerpen 
0032 32 273 959 
0031-20-509 55 00 fax 
gsm Diane0032-473-95 16 16 
e-mail: diane@gsus.nl 

canada  
Gsus Canada Ltd 
Everton McDougall, Peter Smit 
675 King Street West #205 
M5V 1M9 Toronto, Ontario 
Tel. +1 416 703 0070 
Fax. +1 416 703 0090 
gsus@gsus.ca 
www.gsus.ca 

Denmark 
Kayar 
Jacob Olesen 
Naest vedgade 18,4 sac 
DK-2100 Kobenhavn-O 
0045 8619 9999 tel. 
jo@kayakcph.dk 

finland  
Rainmaker Oy 
Harri & Tommi Björk  
Tallberginkatu 1 C 3rd floor 331  
Cable Factory 00180 Helsinki 
00358 968 550 001 
00358 968 550 002 fax  
harri@rainmaker.fi 

france  
Mag Distribution 
Jean-Jacques Vuillemenot 
254 rue des Chanterelles 
F 34980 St. Gely du Fesc 
0033 467 66 66 88 
0033 467 66 66 86 fax 
mag-distribution@wanadoo.fr 

germany  
Backstage Distribution  
Thomas Kemner, Sabina Matic  
Weenderstra§e 63  
D-37073 Gottingen  
0049 55 153 172 91  
0049 55 153 172 93 fax  
backstage-distribution@t-online.de 

 

greece  
Trade Distribution Network  
George Souranakis  
Marianna Founda, Gueseppe Skalco  
37 Akominatou Street  
10438 Athens  
0030 210 5231683 
0030 210 5200168 fax  
GEORGE@trade.com.gr  

israel 
Ender-Tex Ltd  
Yakov Ender, Ofer Toviyahu 
5. Tel Giborim St. 
68105 Tel Aviv  
00972 368 168 71  
00972 368 126 22 fax 
ander_o@netvision.net.il 

italy  
Interga S.P.A. 
Maurizio Camillo, Alex Lechner  
Via Julius Durst 20A 
I 39042 Bressanone 
00390 472 270 777 
00390 472 208 700 fax 
interga@interga.it 

japan  
Brest Co Ltd  
Toshitaka Maeda, Nobuo Tanaka  
Minamisemba 1-2-5 Chuo-Ku  
542-0081 Osaka  
0081 662 605 588  
0081 662 605 658 fax  
brest@lily.ocn.ne.jp 

Mexico 
C&F Importers 
Carmen Martinez, Francisco Bojorge 
Orizbayo Jabonaro 5801-8 
Walks of the sun 
Zapopan, Jal.45079 
0052 33 3634 0272 
0052 33 3344 7862 fax gsusmexico@unimedia.net.mx  

Norway 
GSUS Norway 
Bjarne Lutro 
Sagvaien 17 
0459 Oslo 
Norway 
0047 9010 7930 tel. 
b.lutro@wkc.no 

new zealand  
Findlay Agencies 
kevin Findlay, Damon Jackson 
46 Omahu Rd 
Remuera Auckland 

spain & portugal 
GSUS 2001 S.L.  
Guillermo Solana, Marìa Tellitu  
Polg. Ind. Errotatxu, pabelln 6c 
E 48990 Getxo Vizcaya 

Sweden 
F. Division 
Frederik du Hane 
Lyckholms Bryggeri 2c 
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0064 9 529 19 26 
0064 9 529 19 98 fax 
kevin@findlay.co.nz 

0034 94 430 87 11 
0034 94 430 08 48 fax 
info@gsus.es 

S-412 63 Gothenburg 
0046 3133 580 60 
0046 3133 580 70 fax 
fedrik@familydivision.se 

 

switserland  
NO WAY Distribution  
H.P. Endras  
Hohlstra§e 201  
CH-8004 ZŸrich 
0041 124 028 33  
0041 124 109 11 fax  
info@noway.ch 

united kingdom & ireland 
Kippered  
Tony Wall, Adam Jarrett, 
Jules Lai Lin Hau  
95-99 North Street - unit #20 
Clapham, SW4 0HF London  
0044 207 720 64 25  
0044 207 720 64 26 fax 
info@kippereduk.com 

USA west 
GSUS USA Ltd 
Andre Thompson, Mandy Elledge 
127 east 9th street suite 904 
90015 Los Angelas, California  
tel. 1 800 930 5277 only USA & Canada 
tel. 001 213 892 8951 
gsususa@earthlink.net 

USA east 
Solo Agency 
Lisa Shivak 
420 West 42nd Street Suite 30E 
10036 New York, NY 
001-917-568-5915 
lisa_shivak@hotmail.com  
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