
Infl
der B  
 

  

 

flatio
Bitmünz

Thor Alexande

 

on 
zen 

er, © 2018  



����������	
��������
���

������
�
����
�������
����
��
�
��������������
��������������

�� !"#$%&'$%&()$%*�$%)++) ,&-.$$&-)/&0)1/'((&23456378 '"#%&9./:) /)"#%+'"#&1)$"#;%*%&'$%<&=)/&>?-)

� -&-')&@�%*� 1&$' -&(/)'A'++'1<&B$&1'C%&:)' ) &D #.C)/&-')$)/&E?/%9./:)<

E)  &9. &$"#.�%,&A)+"#)&F/)'$)&(;/&)' ) &0'%"?' &1)*.#+%&A)/-) ,&-.  &:.  &9. &$.1) ,

-.$$&0'%"?' &A)/%G?++&$' -<&H')+)&@)�+' 1)&'9&I/JK%?C)/)'"#&A?++) &.+$&)/$%)$&0'%"?' &:.�() ,

C)G?/&$')&'#/)&0+'":)&.�(&L+%"?' $&/'"#%) <

=')&0'%"?' MN?/:$,&A)+"#)&-')&1)$.9%)&0'%"?' M0+?":"#.' &*�&'#/)/&)'1) ) &H)/1. 1) #)'%

9."#) ,&$.1) & '"#%&$)+%) &;C)/&$'"#,&-.$$&$')&-')&A.#/)&H'$'? &G? &O.%?$#'&@.:.9?%?

G)/A'/:+'"#) & PA?++) Q& R&  !9+'"#& )' & :?$%) 1; $%'1)$& F))/M%?MF))/& )+):%/? '$"#)$

0./1)+-$J$%)9<&PF))/M%?MF))/&C)-)�%)%&@�%*)/&*�&@�%*)/Q

L & -')$)/& O%)++)& $)'& .�(& )' &

G)/A')$) ,& .+$?& ST& U.#/)& G?/& -)/& H)/V(() %+'"#� 1& -)$&

,& ' & A)+"#)9

W)"# ':) &(;/&)+):%/? '$"#)&0./1)+-$J$%)9)&C)%/."#%)%&A)/-) <

L -)/)&$"#9;":) &$'"#&9'%&-)9&0)1/'((&2345637,&�9&9)#/&L�(9)/:$.9:)'%&(;/&'#/&F/?X):%&*�

)/#.+%) <

��
����
���
����

�'%.%&G? & Y

ZO.%?$#'&#.%&' &)' )/&[.'+&' &-)/&>/JK%?1/.K#')&[.'+' 1&\'$%&.9&S<&@?G)9C)/&T]]̂&)' 

E#'%)K.K)/&9'%&-)9&$"#+'"#%) &W'%)+&_2̀abc̀de8f8ghhijacjghhi8klhbaicd̀b85mno8pqnahr_

G)/V(() %+'"#%<

L�(&1)/.-)&9.+&̂&O)'%) &C)$"#/)'C%&O.%?$#'&@.:.9?%?&' &-')$)9&E#'%)K.K)/&-')

%)"# '$"#)&s/� -+.1)&(;/&0'%"?' ,&I/JK%?A!#/� 1) &� -&-')&0+?":"#.' MW)"# ?+?1')<

=.$&E#'%)K.K)/&1'+%&*�/)"#%&.+$&tiudvwdxnvcywrhda8vhi8z̀iawhllhd8{|oiwdxhd<&B$

G)/C' -)%&9)#/)/)&:/JK%?1/.K#'$"#)&I? *)K%)&M&}.$#)$,&O'1 .%�/) ,&[)/:+)&W/))$&� -

9)#/&M&�9&)/$%9.+$&)' &-)*) %/.+)$&W/. $.:%'? $$J$%)9&(;/&-'1'%.+)$&0./1)+-&*�&$"#.(() <

L -)/$&.+$&$!9%+'"#)&G?/. 1)1. 1) ) &H)/$�"#),&)' &-'1'%.+)$&0./1)+-&*�&)/*)�1) ,

:?99%&O.%?$#'&@.:.9?%?$&B/(' -� 1&G?++$%! -'1&?# )&H)/%/.�) &.�$<&=.9'%&#.%&O.%?$#'

)' )&C/'++. %)&� -&;C)//.$"#) -)&\V$� 1&(;/&)' &F/?C+)9&1)(� -) ,&. &-)9&$'"#&-')

I/JK%?1/.K#) &G?/&'#9&-')&�!# )&.�$1)C'$$) &#.%%) <Z

~

~

�

����

����������������

���

����������������

������������

���������������

������������
������������������

����������������

�

��� 

¡�����¢£�¤��¥����

¦���������§���

�������¥���

�������������
¤��¥���̈���

�����©©ªªª£���¥��£

���©������©¦����

����£��§

� 

����

���¥�«¬���������

���
®����̄§§���������

¤�����°����������

¢��������¥�

��

����±������

�����
±�°����������

�����©©ªªª£ª��

���£���©����

��£�²�

�

³  ³

®��¥�«¬�����

«������°�́����

�̈��́��°�����§�

¤�����
�����©©��¥������

��������£��°©������

�°����©

�

��������¥��

µ������������

±�������§�«��¶����

¢�������¤������
���������°���¬¬�

�

�����©©ªªª£������

��£��°©������©���

�

³  �

®��¥�«¬���������

����¤��¥��
¤����°

�����©©ª��£����

�¶�£��°©ª��©³ 

 � ���³³³�·�

©�����©©������

������£���°���

� 

��������

�����¦����
�̧�̄§§���������°

��

µ���������
¹�����°��§��º�

¦���§��§����¥

¹�����ª»��°£�

¡¦́ �

������©©��������

��¥£��°©����²£�

��¼

�����½��� ��£ 

�

³  �

�����������¥
������©©����¥����

�£��§�©��©����¥�

���°��© 

�

³ � 

� £   ���������

§¾��³�¦�¬¬��

¿

³ ��

���̈¢�½���À«�Á

�

³ �·

���̈¢�½��  �À«�Á
������³ �·

Â���������������

������������������

�  �À«�±������ª���

��

³ ��

���̈¢�½�� £   �

À«�Á

�����������¬���

=?:�9) %&-)/&@OL&.�$&-)9&U.#/&SÃÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÌËÍÎÏÐÑÒÎÓÔËÕÖÇ×ÕËÔ×ËÕÖÊË×ØËÕÖÇÙÚÉÛÚÉÖÌÜ

0'%"? ME#'%)K.K)/$ÅÆÚÉÉÝÍÞÎÎÓÓÓÛßÔÉÙàÔ×ÛáËÎáËÎßÔÉÙàÔ×ÕÓÚÔÉËÝÇÝËâÕáËÊÉÍÙÚÜ

0'%"?' <-)ÅÆÚÉÉÝÍÞÎÎÓÓÓÛßÔÉÙàÔ×ÛáËÎáËÎßÔÉÙàÔ×ÕÓÚÔÉËÝÇÝËâÕáËÊÉÍÙÚÜ



����������	�
����������	���������	��������������������

������ �!"!#$%&'

��(�

)�(*��+,�-�.��(�/001�2�(3���.�45���,��5���65.7���8�(�.��9�56.:�5.�*�(�.�����;�4*�<�=>.?��)5(*:

?5�5�(��*5���5��48���4�<?�54��*�(�@6.*6.��5=���26=���47�.���<��.*��.��A4���64<�.*�.���B��

CDEFGDHIFJGKLMNOPMQKKRGSEOPTFUUVWGVPGXWHPYGVZGJFTVP[GXOHUV\]GZVWGXOPYJC

ÛVTYG_K

\̀JOIIFPZOJJ\Pa

�.?��4�*�(��(�.��9�56.�.�b

���<�.<�5.�<���=��c0����

;����A�?�����(�.��9�56.�264�=�.�0����

�(�.��9�56.��;�7>�(�.�0����

��5<���0�d���e����5.f

g�5����=e�4�/00180b80+�bh�bc�0c

�=e��.<�.��g�5��/00180b80+�bh�bc�0c


�5��(<�4�5����26.�i.9.6).

���)5�(5<9�5��b

�5���jhkk0jl11

;(3m��0,/hc�9�

;�)5����0,h1k�9
i

��(�56.�b

	6.���/0h+/+kh1+

�46�9���)�(*�c0����

nOJEFJ

�����0000000000b1*kkh1�0hc��bkch+b�1+j��lk+��jk�/�k�bl/7+�b7k0�h��/k�

�6(��(5<�(��46�9
��0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

	A�����(��46�9
��00000000h+1�h�khhk�7c1cb*lk�jbbjlcj/h���101jl��+/0bkb77�bh�7k0jh

��(94�

�66�j�c�b�j7��7h1�+�+/cbh�hh�+b7�hl�kbh�lkkl+�/��ll�7/b/l7l��*�*�++7

DWOPJOY]HVPFP

j�c�b�j7��7h1�+�+/cbh�hh�+b7�hl�kbh�lkkl+�/��ll�7/b/l7l��*�*�++7d;(3m��

/0j�7o���f�/00180b80+�bh�bc�0c

��5.���5.<A.<��d.���<�.�(5�(����>.?�.f�b�b?b�cp;��5/�����@c�@=2l�52�	�

d;�.��5��6���5��65.�f�8�d	5�������<�<�7�.fq

q

SVHP̂OJF

0j����00b*0b0jjccjkhkc/0cjk1k*kcl+/0+0++/�j�kbk�/�+/+0+0+1/0j+khkbk�k+kck�k�k�l//0k�k�/0k/l/k1k�k7/0k�kk/0l+kck+k�k�kj/

d��96*5�(�f�rrrrrr�DEFGDHIFJGKLMNOPMQKKRGSEOPTFUUVWGVPGXWHPYGVZGJFTVP[GXOHUV\]GZVW

XOPYJ

q

s\JatPaFGuTWHv]J

���e��ww))),75��65.,*�w*�w75��65.8)�5��e�e�(8*������xyz{{|}~��������{�������������{�����

�z�{�|�|������{}�z�

�(���� �5��65.8�46�9� =5�� 	�==�(� �0

yz{{|}~��������z������������{�������������������������������������������������������������������



����������	


������������		�������������������	����������������������������������������������		��	��������	������������	�

��������

��� �!"#� $�#�%�&'�!�&"�(#�%& �!�%)*#� �& $)%�( ���+ �)"% �!�� ��*� ",-#�!. ��#%"/� 0�(�1%#%

2��!3��" �� $�� �& ��) 4�&&�5. ��&�*� 6�7#� "#2#8�& ��!�7� ��� �/�%!��+ ��"" 

9�!��!*�.

��� �!"#� $�8�/)7&* 1�# $�#�%�& ��&� �1 :�� ���� "#�##. ���" 3�! ��� �!"#� ;�!#��"#"#�))7&* 9%&

$�#�%�&. �" 37!��& ��.��� $�� *�*�& 83�� ��88�& *�#�7"�/#+ �./. � $�� < �+��� ��'=. �1 >7&� ����

�!()%11 ��! $�#�%�&,!��" ��� ��'�%))�!':�!(�+ �1 �,!�) ���� ��� ���'�%))�!':�!(� 7&� �1

0%9�1��! ���� ��� �.����! :�!(�. $�� ��.��� ��'= ,!% $�#�%�& 3�! �" ��&& �1 0%9�1��! ����

"%3��# ���.��� �1 ��8�1��!
.

�%3��# 871 :%&�#-!�&.

��� :�!(� $�#�%�& 37!�� �)"% 87 ��&�1 3�!#9%))�1 �7#. �&83�"�/�& 37!�� ��! ?,�&"%7��'

�%�� 9%& $�#�%�& �2! 9��)� 3��#�!� �!5,#%3-/!7&*�& 9�!3�&��#+ ��� ��" ��&� 7&�@%��! �&��!�

�&��!" 1��/�&.

ABCDE

�7#�" 3�!� *�!& (%,��!#. �&� "% �&#"#�&��& 8�/)!���/� $�#�%�&'$)%�(�/��&'4%!(". 4%!( ����7#�#

87 ��7#"�/F ����)+ ���! �7�/ ����)7&*. �7!�/ ;��#�!�&#3��()7&* ��" $�#�%�&'

�!%*!�11�%��" �7!�/ 9�!"�/����&� ���1" �&#"#�&��& 8�/)!���/� 4%!(" ��" �%��"+ ��� 1�&

�)" �%�#3�!�'4%!(" ��8���/&�& (�&&.

GHIJKLMNOPHMQR

��! S7�))�%�� 9%& 

 87! T�!�2*7&*.

>���! (�&& ��& �!%*!�11�%�� &�/1�& 7&� �/& 3��#�!�&#3��(�)&. �!�%)*!���/� 7&� ��/�!

��*�&"#-&��*� ;��#�!�&#3��()7&*�& "�&� 7.�.F

����+ UVJNWHVXY9�!3�&��# ��!5,# �)" �%&"�&"�)*%!�#/17"

����+ Z[JY3��/"�)# 9%& �!%%�'%�';%!( 87 �!%%�'%�'�#�(�

���+ \LR]Y�2/!# ��& �&&%9�#�9�" �%9�!&�&��'�%&8�,# ��&+ ��� ��1 &��/# &7! :�&�!

�&#)%/&# 3�!��&

����+ ̂_̀aY&7#8# ��& ��"/'�%�� 7&� 3��/"�)# 9%& �!%%�'%�';%!( 87 �!%%�'%�'�#�(�

bcHWQW]LVXOPHMQR

��" 4%!(�& ��&�! $)%�(�/��& �"# 3�� �)%&�&. 0��/ $)%�( "%3��"% #��)# "��/ ��� d7(7&�# ��&�!

$)%�(�/��& �7� 83�� �7�. �" �"# �&#"#�/# ��& �)%&�. �! 7&� ��" ?!�*�&�) #��)�& "��/ ��� *)���/�

T�!*�&*�&/��#+ ���! e���! /�# ��&� ��*�&� d7(7&�#.

�%&(!�# ����7#�# ���"+ 3�! 9%! ��! ����)7&*+ 9%! ��1 4%!( :2&8�& ��"�f+ ��"�#8# &7& �&

�����& g"#�& ��! &�7�& $)%�(�/��&�%!#"�#8� ��� *)���/� �&8�/) �& :2&8�&. T%!��)��! �& ��!

4�&�&83�)# "�&� �(#��&",)�##". ��& ��!��%!( �"# �1 ��*�&"�#8 871 �%�#�%!( &��/#

��3-!#"(%1,�#���). �! ����7#�# 83�! !��& !��/&�!�"�/ ��&� T�!�%,,)7&* ��! :2&88�/)+ ���!

&��/# "%�%!# ��&� ;�!#9�!�%,,)7&*. g/&)��/ 3�� ���1 �(#��&",)�## #��)# "��/ ��! �)#� ;�!# �& ��&�1

��"#�11#�& T�!/-)#&�" �7� ��� :2&8�& �& ��& �����& &�7�& �#!-&*�& �7�.

$�� ��&�1 4%!( �&#"#�/�& XVW]JYhKNVYXNiNYbcHWQW]LVXR+ "%&��!& &7! 83�� d3��*�+ ��� "��/ &��/

7&#�!"�/���)��/�& j�*�)& 3��#�!�&#3��(�)&. :��"# &7#8# ��& d3��* ��� �)#�& j�*�)&+ 3-/!�&�

��! �&��!� d3��* ��& )���/# ��*�3�&��)#�" j�*�)3�!( 9�!3�&��# k �7�/ 3�&& ��" ;%!#

��!��%!( �#3�" �&��!�" "7**�!��!#. �" *�&2*# ��& �&#�!"�/��� �& ��&�! ��&8�*�& j�*�).

��� �!"#� 0�#83�!(",�)#7&*+ ��& $)%�(�/��&'4%!(+ ��& 

��� ��&�! �!5,#%3-/!7&* ��&� �& ���� ��� �#/�!�71 "#�##. ��!�7" *�&*�& 83�� �!5,#%3-/!7&*�&

/�!9%!l k 

.

�!"# �& ���� ",�)#�#� "��/ ��" $�#�%�&'0�#83�!(+ (%&(!�# �7� $�"�" ��! $)%�(�/��&.

T%!�7"*�*�&*�& 3�!�& �����!�&8�& �& 9�!"�/����&�& 6�*�!& 3�� $�#�%�&�%!�+

��) 4�&&�5 "��/ /�&#�! ��1 �"�7�%&51 ��#%"/� 0�(�1%#%mnopqrstuvwxyzv{|p}~us}u�stu�~}

��o��tst��s���

$�#�%�& "#�/# �7� ��#/7� �)" ?,�&"%7!��mn�ssru�vv�~s�����t�v�~s�t~�v�~s�t~��

��!�'4%!(m n�ssru�vv�~s�t~���t���|vwxy�vx�vwxv|s�|p|��}�tpo}�tpo}��s}��|��us|}���~�}��|p}

|s�|p|��}���uu~�}�|�sv�

�#/�! ����
 7&� �#/�!�71 �)�""�� ����
mn�ssru�vv{{{�s�|����|�~p��|��t�v|s�|p|��}���uu~�}

o�pu}���}�~ustp~|v�



����������	��
������	�����

���������������
���������������������������������������� �����!����������"!�������
��

����������	��
����	��#��
�����������

$%&'(%)*(+,

���
������������
������������������
�������-��������������
�����������������
�����
��

��	��..�������������������
����/������������������
��������!������������0���������
���	��1���

����"2������	���
�����
�����������3�����	��������
������������������4����������	��	������

���
�

567896:;<=>6?@?:A?BC6@A@9D>

E������������!����������F���������������

G����!�����.�
���������"���������������

������� !��� ��
����� 4�H����I����	��

����������	��
����������

���� �������!���� ��!�����

E������.����!���������I	��� ��


G��
������������/������-���
������!��������

JKLK� M!��� ����������	��
� ���

G�
������N�����������
����������	�������

G��
��������������

#������
���4�H��������!���������.�
��

 �����������
�������������������O����"�!���

F�����	��������	����������
���������
�����������������������
����.M	!��������������������!������


���P��������	���.�/�������
���
���������"Q�����������2��.�������������������.�4�H���!������

��� 
����� Q������ ������� ���.��� �������� Q���� 4�H����I����	��� ��!��� ���

P��������	����!������
����
�������Q�������	�	��M!������!��������

���
���
���������"�����������������������������
������/�������������������������
������

��������R���!���������������"#
����������������	��������Q�����������.��������S�I�������I���������

��������
�����4�H���"T���H�����/M�����

U(VW,)X,YZ+[\&(]̂ _+̀)W,)Ya,b(W,)Yc%'_Ya,%Yd%+X+(\cYèfY$%&'(%)gh̀ &_ea,)
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2��s8�«
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BYZ[EDO\GI]ĤGMP_T̀DMOPKRSZKLMDUaSPbSPKHGMP_T̀DMOPKRSZKLMDUaSPbSPK̂QCDUTV

=������	����������W����5��������������������������������3����oABYZ[EDO\GI]ĤGMP_T̀DMOPKRSZK

LMDUaSPbSPKHGMP_T̀DMOPKRSZKLMDUaSPbSPKpQCDUTV

=������	����������W���������3	����� ������������	�����������3����XdABYZ[EDO\GI]ĤGMP_T̀DMOPK
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?���@AA���)i��	K���)���A�������AjLMNNOPQRRkkkXlZZlmSXUZnRoTmp

qrMNNOPQRRkkkXsVUSgZZtXUZnRuvwumUtRxPVryxoPNrdcdcb_d̂a_\ff\\\xoPlrz{|}w~�Mnf

<
i�����
�B	�������
�	
��	���HjLtT�ONZPRb\deRYWsmVNYZW�[ST�gYNnoSW�SW�dXMNnmh

<
i�����
�B	�������
�	
�K�@����	�K	����HD����	����jLtT�ONZPRb\deRYWsmVNYZW�[ST�gYNnoSW�SW�

dRYWsmVNYZW�[ST�gYNnoSW�SW�bXMNnmh

<
i�����
�B	�������
�	
����H�)H�)��HD����	���(jLtT�ONZPRb\deRYWsmVNYZW�[ST�gYNnoSW�SW�

dRYWsmVNYZW�[ST�gYNnoSW�SW�_XMNnmh

<
i�����
�B	�������
�	
��
���	��	��6	�)����i�	����	���JjLtT�ONZPRb\deRYWsmVNYZW�[ST�

gYNnoSW�SW�dRYWsmVNYZW�[ST�gYNnoSW�SW�fXMNnmh

������
�*���@������
������HI����	���G�B	��<
i�����
�B	�������
�	
jLtT�ONZPRb\deRYWsmVNYZW�[ST�

gYNnoSW�SW�dRYWsmVNYZW�[ST�gYNnoSW�SW�cXMNnmh

<
i�����
�B	�������
�	
��?
	��	
��	@��	��ii	
����?�
�@B��������	���I

LtT�ONZPRb\deRYWsmVNYZW�[ST�gYNnoSW�SW�dRYWsmVNYZW�[ST�gYNnoSW�SW�eXMNnmh



����������

�	
	���	
�������


����������������������� ������!���"#��$�!"#�����#�%���&�'����()*+,-./01234562789:;/708<=>,<

?7/@A>8B>8<52789:;/708<=>,<?7/@A>8B>8<CDE/@:F

��������������������������!�'�G������������������"G"#���!�&�'����HI)*+,-./01234562789:;/708<

=>,<?7/@A>8B>8<52789:;/708<=>,<?7/@A>8B>8<54DE/@:F

#��J!�KK!�������"��K������JKLM�����K��!���$&��&�������&���G&�������$!&%��"���&N

*E//.1O221/>>@7/DP0@2;7,=,0.2QR07:002:71/78S<09<787/7;:<90,+<099>,78S1<?7/P078<TF

#��J!�KKUUU�U�G�U����"��K��KV�!�W��W���"���W���G!

*E//.1O22XXXDX7+7X;8=DP0@2>82Y71/Z09Z[7/P078Z90,+1F
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