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Citigroup Global Consumer Group: 
• Citi Banking 
• Citi Cards 
• Citi Capital 
• Citi Financial 
• Primerica Financial Services 

Global Corporate and Investment Banking Group: 
• Global Equities 
• Global Fixed Income 
• Global Investment Banking and Global Relationship Banking 
• Global Transaction Services 

Citigroup Global Investment Management: 
• Citigroup Private Bank 
• Citigroup Asset Management 
• Global Retirement Services 
• Travelers Life and Annuity 
• Citigroup Alternative Investments 
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	������ �#� ����� ����� ���� )��� �������� ��� ��*�� 6��� #��� ���� 	���� 	���������� '� �!!���
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'�������	�������������������������	���� �� ����6������6������;	�����6��������#����

% ���������'��������������)�������	���������#�	�������������
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������������������% �����#���������������#������������6������������	��������������)��

	���� ���� ���	�����6������� ��� 	�������� ������������ % ��� 	��	��� ���� #������ ��������

���������������������������#��������'������#�����������������)��������������������	��������

���	������)������� ������ ���� �#��� )��*���)�� �������������� ���������������A��� ����
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	�������� ������� 	���� ����� ��##���� ������� ����� ��� ��))���� +���� ���� ��� ���� ���	��$��

����� ��	������	�������� ���	������ �!F��#� ����	�������� .����� ������������ ����C�*�����

����*�B;����������������������.�'+��8���������#��#�����������������6���)��+-��+��

.���� ��������� +��������� �� ������� ���	��� ���������� )�� ���� 4�	�� � ���	� �#� ����
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������� 	���� �#� ���� 	������� �� ���� ��������� ���*���� 4�6� ���� ���	��� 6��� ������ �����

�������� ��� ����� ��	������ @���� ��� �� ����� 6��� ���� ��	���� 6��� ����������� =���*���� 8�

���������� 	��)���� 6��� ����� .����� 6��� ������� ���� 	���� ���� )�� ����� �#� #��6����

���������� ��6����� ����	����� �#� ���� ����6��� ��������	�� )�#��������-���	����� .�����

�������� �� ���/� 6��� )���6� ���� 6����� ���*��� 	����� �#� 	���� ���� ����� ������ >��� ����

�������������������������;	������;�������)������#�����S��������S����*���	�������������

���	��$�� ������ 6��� �������� 6����� ��;��� 6���� ������� % ��������� .����$�� 	��5�������

����������6���������������������������)����	�������;	���������������8������������.�����

��#��������������#������������������������	���#�����������)�����

�

                                                
167 ������
�>? '��9-���'����������#���������	���������.������������'�������������������#�

:�������������������B����������������������< ���������������������
�8�������������#�'��������8�

�BG'�B3�GB��'0 4$���C�������!!"��	���! 
��/�8�����������6��������������������!!"������% ��������)�����������)����I��*�����)�����������#�

+��.���������������������������
�-��������������C���������!!"��9I��*�)����",F��#�.������#�

'������$���"�C����!!"�



 

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

,,�

'��!!���������	����������������*����	��#������������*�����������	��������	�������)���

.����$���������)��6����������������������������D��!�����������������!!"�����< �6������

�� ��)�� ������������� 	�������� ��������� ����� ���� ���	����� �#� ���� C�*����� '��������� -��*�

:�����1�����	� ��4����)������/�)������� ���������#�'������� �����	�������6��������

? �����>�*��'% :����7 �8'3��������	����������������	����$���)���,!2�����6�����6����'�

:�)������ �!!"�� .����$�� ���������� ��		������� �		������ �#� �� ��)�� ������������� ������ ��
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