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����

�������	�
������������������	������������	��������������	����������������������	����������������������������� �!"#�����	�����������
�������$�	��������	��	��	������������	����������������	�������	����������%���������	��������������&������'���� �	����������	�
����������	��������	�	���(��	���)	�	�����*�����������������	����&�	�������������������������+�����$	�����	�������	����� ,-./01/23/45�651�785-8�9:�� ��������	�������*���	���		�����������	�������	������	���$������	�	�)��	����";<*=��";<�=�����""<�=���	���)�����	����>�	��9?�(�)����@@�::	<*=��::	<�=�����::�<�=������)��	����"9<�=�����":<�=���	��������� ��>�	��9?�(�)����@@�:A�<�=�����:A��<�=��9A�� �������	�����$���������������	�������'�������	���������������$�$������	����'��	���	�$������	�	�)��	���""<�=���	���)�����	����>�	��9?�(�)����@�::�<�=������)��	���":<�=���	��������� ��>�	��9?�(�)����@�:A��<�=��*����������� �	����	��� ���������	�����	������	������	�������������'�������	���� � �������	��	����	�	�	������	������	�����������������	��������������������	����'��	���	���B������$����������� �����������'�������	�����������������������	���������������	��������������������������� ��	�	����	��	������	������	������	����'��	���	�������� ��	�����	������	���������������������	������$������������$	�����	�������	�����������*���������������������������	�����$�����$���$�������*�����������C��������������	����	����'��	���	������9!�� D������	����	�������	�����$���������������	�������'�������	��*�������'�������	���� � �����������	���	����	���(��	���)	�	���	��	����	�	�	����� �������	��	�$��������	����������	�������	������	�����������������	������������� ������	������$����	����������������	���	������	�����	�������������������������	�����	���(��	���)	�	������������������� ��

EFGH�IJKLMNOMPILQR���STNUVHWX�I���YZ[H\�PK]IR]KL���̂F_H�R�T̀�aa



����

������	
������	
���
���
��������������������������
��������	
�	������	�������������������������������	����������������	
��������������������������������������������������������� ����	������	������������	���������������������	 !�������������������
����"�������
����"�������"�	
�����	���
�������	���
�������� �������	������ �����	
�����
� �����������	������
�������	  �
�������� �����	
�����
� �����	���
���!	
����	��	
��	  �������	���������
�������	  �
�������� ���������	
����������������	��������	��������
�������#�������$��� ��"����
	�������������%�����	����������
�������������������&�����"��� �������������������������������
�������	������
������
�������'()(*(+,-�)./�012)0�3,)415+,6��7�� �	��
�������������������
������8����	�
������������	���
���������	������
�����������	��
�����	�	
���
"��	  �
�����!
����!����	���������� !�	
���	��
�������������
��� ��	�������������
�����	��
���
�9��
������	�����	�	���
�������������
�������	���������������!�������	�!
	��������������������
�������	
 ���	���	����	��������	
���	� �&�����	
 �������	������	
�����"������������� �����	���:;�<����:;�<�	����������
������8���
�9��
���������������
�	������
��������&��=�

��	
 �
������
�	���
�����������	����	�������
����������������>����������"�	���
�������������
�������	�����!�������?�����
���	������� �����
���������	����	���
����	������
�����������!
	����!������������	
������� ���
�������	
 ���	����	������������
��������	���
��������������������������� �����
�������	
 ���	����	�����������
����������	���
����!
	�������������
��&������
������������������������
!
���������������� ���������������
��������@�� =����������	��	����A����
��"B����
��������
�������
�������������������������
�����	�������� �����������������������A������ �����	��
�������CDD�7:��������E����;�<;7<�;����
������8��������	���;�<;7<<��������� �����	��
������
������
� �������
	������������!�
�	���������� 	��"�������	  	������
!
�������
���	����"��#!�����!
	�����	
�
���
����
�����
	 �����

FGHI�JKLMNOPNQJMRS���TUOVWIXY�J���Z[\I]�QL̂JŜLM���_G̀I�a�Ub�cc
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4/ A bet on the moon is very simple: 

- it goes up in value (inc. scarc ity) the more Terra money is used 
- it goes down in value (inc. dilution) the less Terra money is used 

The moon's fate in the long run is t ied to how widely the money gets used 
and t ransacted. 

0 1 tl 10 

~ DoKwon e O 
·~ @stablekwon 

Q 153 il,1 

8/ But in the long run, $Luna value is actionable - it grows as the 
ecosystem grows. 

As a holder of t he . , you t hen have t hree choices: 
- Sit back and watch me kick ass 
- Take prof its and buy un-va luable assets 
- Or you can roll up your sleeves and build cool shit 

5:32 AM · Apr 7, 20 21 

58 Retweets 15 Quote Tweets 520 Likes 
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Do Kwon . 0 @stablekwon , Jan 27, 2022 

Replying to @stablekwon 

13/ But in the meanwhile, I am resolved to find ways of subsidizing the yield 

reserve. 

Anchor is still in the growth phase, and maiinta ining the most attractive yield 
in DeFi stable will strengthen that growth & build up moats. 

twitt er.com/stablekwon/sta ... 

Stay tuned. 

(i Do Kwon . 0 @stablekwon , Jan 25, 2022 

Don't wanna get another DM about the @anchor_protocol yield reserve. 
What do you want? 

Show this poll 

0 15 tl. 34 (? 582 ,l,1 
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�����

��������	�
�������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������������	�
������������������������������������������	����	�	������	������������������������� ������
��������������!�����!���������������"��������������������
�������#����������������	����������������$%&�	����������'()*��������+%+��,��	�-���	
����&!���+.!����/�����+�!�����!�(�0�1
�����������������������������"����������������������������������������������#����������������2�	������$3%3�	����������'()*����������	���������	�"�����������1�������������
�������#������������������������������������������������������������������������������
������������������!�)���4��!�/������������!�,������!�����5����������-�����0�	������!����	�0����	
������+���������/�������!�����������������!����������������������������(�0�!�����������
����������������������'()*������'()*��������������������������������	�����67� 89::;<=:>�;?@�AB=?�CDEF9;@�G?H9EI=:E�;J=KI�IL9�C;M�NONP�Q9RS9T�+%�����������	�����U��������������������������	�����	������������������������������������������
�����������
�����������������	������
�������V(0�W�"���������������������������������������*������X�������#�����������������	�������������������������(0�����������������(�0�����������0�����������!����/������+!�������������������(0��
���	��V��������W����	�����(�0��������!���������	!���������U���!��������������������������������������������!�����V(�0����������,��	!W����
����������	���������(0��������������������������+%Y��5����(0���������������
����������������������������������!�-����������������������	���������������������������������
���������(0������������	��������������������1�������(0���������������!������������������������
������������������	�����������	��������������������1��������

Z[\]�̂_̀abcdbêafg���hicjk]lm�̂���nop]q�èr̂gr̀a���s[t]�ff�iu�vv
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Millions 

V> V> V> V> V> V> 

Y' V> f-' f-' N N w w 
L/1 0 L/1 0 L/1 0 L/1 

I 5/13/2021 

C 5/14/2021 I 0 
~ 5/15/2021 C 
CJ . 
9: V, 
::, 

5/16/2021 
. 

OQ 

::;t ::!:'. 

3 5/17/2021 Q) 
-I c.. 0 

5/18/2021 ~ 

:::s e:!.. 
C 

5/19/2021 I 
OQ 

~ "T1 
CD 

5/20/2021 ■ -· 0 ""I 
C 

OQ 3 ::r 
5/21/2021 -~ 

:::0 
5/22/2021 - tD 

I 
V, 

5/23/2021 
..... 
0 
""I 

C 
5/24/2021 - tD 

vi c.. 
~ 5/25/2021 ..... 
CJ :::r 9: 
::, 

5/26/2021 tD OQ 

::!:'. C 3 5/27/2021 - V, 
0 -t !=!. 5/28/2021 I 
~ ""C 
s 5/29/2021 ■ tD 
5· OQ 
-0 

5/30/2021 I ::i. 

fil 
-0 5/31/2021 CJ 
0: 

0 0 0 0 0 0 0 0 f-' 

00 00 00 '-0 '-0 '-0 '-0 '-0 0 
-1:s a, 00 0 N -1:s a, 00 0 

Minimum Price of UST 
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