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CONSUMER PRICE INDEX - ALL ITEMS
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Last plotted: June 2006; Source: Haver Analytics

Y/Y % Change
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��������	��233>��	�2��	�2�0����������	���������	���
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������	�������	����	���������	���C����������	���	������������
������6���������������88#�������:����.	�������;	�����5�"
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&�������(	�����������������	����������������	+����������
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CORE CONSUMER PRICE INDEX
 (ALL ITEMS EXCLUDING FOOD AND ENERGY)
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Last plotted: June 2006; Source: Haver Analytics

Y/Y % Change

YEAR 1 YEAR 2

July 2004 1 3/4 - 2 1 1/2 - 2

February 2005 1 1/2 - 2 1 1/2 - 2

July 2005 1 - 2 1 - 2

February 2006 About 2 1 - 2

July 2006 2 1/4 - 2 1/2 2 - 2 1/4

Source:  Federal Reserve Board

CENTRAL TENDENCY PROJECTIONS OF THE FEDERAL 
RESERVE GOVERNORS AND RESERVE BANK PRESIDENTS 
FOR PCE PRICE INDEX EXCLUDING FOOD AND ENERGY*

* Change from average fourth quarter of previous year to average for 
fourth quarter of year indicated
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%��������233>�	���		�����	�����=�C�2�������������������
����	������������	����������������������������������	����"
�����	�� ������������ ��� ���� �	��� ����	���� �	�������	�
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������������:����233>����2�C�2�0���������������	������#
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������� ��������� ����� ��	����� ������	���� ��������������
��	�������������� �������	�������������� ������ ����������
�����#��*�����������	��������	����	���������#��*���������	"
���	���	������	���		����������		���	����	������������������
�������	�������������������������	��������	�#���������������"
�����	�������������	������������������������������������
��������������������������>��	�������	���	���	����������
����������=7��	�������	���	�#������������(�������!�����"
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���������	������		���	�����������	��	����	���������������
�������	����������������������#�����	������������(����	�
'�������9������ ������	+����	�� ���	�2337�����	��������
����	���������������	�������	��������	���������#���������
�		������ �� ���������� �	� ��		��� ���� ��������� �������	����
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