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*Current account data are for calendar years; budget data are for fiscal 
years; budget forecasts are from U.S. Congressional Budget Office (CBO) 
Jan. 2005 Budget and Economic Outlook Update; current account forecasts 
are by TD Economics as at Dec. 2004; Source: U.S. Bureau of Economic 
Analysis, CBO
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U.S. NET FOREIGN INDEBTEDNESS*
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*Net international investment position of the United States, with direct 
investment at market value.  Source: U.S. Bureau of Economic Analysis


