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a
 M0 is the monetary base. M1, M2, M3, and L are official simple sum monetary 

aggregates.  NBR is non-borrowed reserves, and TR is total reserves.  MSI refers to 

Divisia money. 
b
 FF is the effective federal funds rate. TB3 is the 90 day Treasury bill rate. 

c
 IP is industrial production.  CPI is the consumer price index.  U is the unemployment 

rate. BOP is the balance of payments.  
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