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F: Forecast by TD Economics as at June 2006; Source: Statistics 
Canada/Haver Analytics
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CANADIAN 3-MONTH T-BILL RATES & 10-YEAR 
GOVERNMENT BOND YIELDS
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Actual data to: June 2006; Forecast by TD Economics as at July 2006; 
Source: Haver/Federal Reserve Board
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