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��� ��������� �⺁�����⺁� �䁐�⺁� ����� ����� �ل���ࣿ�� ل�ࣿ�هلالج لج� ����� ل��ࣿ� ��

���⺁�� ����⺁� �����⺁ ��䇅��⺁� �⺁����⺁ ����⺁� ���⺁� ������ ������⺁� ����⺁�

�����⺁ ����䁐� �䇅�� ���� �������⺁� ���䁐⺁� ف� ����⺁� ��� ���� ����쳌 ��� ��䇅�

������⺁� �����⺁� ����⺁ ����䁐�⺁� �⺁���⺁� ��� ���ف� ��� ���䁐�䁐�⺁� ������ ������



3

������������� ��� ����䇅�⺁� ����� ����� �ل��هلالج لج��� ��䁨� ل��ࣿ� ����� ل��ࣿ� ��

�䇅��⺁� ���ف� �⺁� ����� �������⺁ ��ف�� �䇅� ��⺁䇅�� ������⺁� ����� ������ ���䇅���⺁�

2�3� �����⺁� ���� ����� ������ ���⺁��⺁� �����⺁� ������ ����� ف� ������ ��ف� ��

��䁐����⺁ �������� �����⺁� ف� ����� ��� ��������⺁� ������⺁

���� ���⺁ ����⺁� ����� ���⺁� �쳌�䇅�� �ألࣿ�� ل����� ����� ل��ࣿ� ��

��� �⺁�⺁ف�� ��⺁ �䁐���⺁� ��� ����� ������ ��� ����⺁� ف� �����⺁� �����⺁�

���� ���� ���⺁� ����� �����⺁� ف� ����� ��� ��䇅禠�� ����� ���䁐�⺁�� ��䇅�⺁�

�⺁�⺁� ��� ����⺁� ���� ���⺁��⺁� ���� ������ ف� ����䁐��⺁ �����⺁� �����⺁�

�����䁐� �䇅��� �䁐����⺁ ���䁐�����

��䇅��� ����䇅�� ��� ���䁐�⺁� ����� ����� ��䁨ل����� �ࣿကل�� ����� ل��ࣿ� ��

������⺁� ��⺁ ������⺁� �⺁��䁐ف�� ����⺁� �� ��������� ��⺁��䁐ف�� ������� �쳌�䇅�⺁�

��䁐�⺁�� �䇅��⺁� ���� ف� ������� ������ ��䁐� ��� �����䁐⺁� �����⺁� ��䇅� ������

����䁐�⺁� ������⺁

��⺁��⺁� ����

�䇅��⺁� ���ف� ��� ���⺁� ���� ����䁐�⺁� ���⺁� �⺁� �⺁�⺁� ��䇅��⺁� �⺁�

������ ��䇅⺁��� ��� �����⺁� ف� ������⺁ �����⺁� �����⺁� ���� ��� ��

�وࣿهلالج لج� ����뗘䢇� ���� �� ��䁘��� ����䢇� �香�䁘��䢇 ��䁘�� �䢇��䁘� ���� ��香�

�喠�ࣿو� ���� �و� �� �쳌䁟�ሀ �䁟�ሀو� 쳌��� �ሀ�� ����ࣿ ����ࣿ �ࣿ쳌䁟�ࣿ �䁟ࣿ�هلالج لج
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��䁟���ࣿ ��䁟ࣿ�هلالج لج �����ࣿ ����垨 �6 وࣿ���� ������ �쳌�� �䁟�����ࣿ ��� �䁟��䁟��ࣿ

�1ࣿهلالج لج�� ����� �6 �쳌����1ࣿ �喠�ࣿو� �䁟�喠و ��쳌����1ࣿو ࣿ�هلالج لج���� ���喠و�

���喠و� ��� ��䁟� ����垨و ��1����ࣿ �� ��䁟쳌䁟و� �ࣿ쳌䇅��ࣿ �䁟���ࣿو ���쳌�ࣿ

���喠�ࣿ �䇅䁟�䁕� �6 �喠�ࣿو� �ࣿ쳌�垨و �������ࣿ �䁟喠ࣿ�هلالج لج ��� و�1ࣿهلالج لج��� �쳌����1ࣿ

�䁟��쳌�ࣿ ���喠�ࣿ 쳌�� ��쳌و� و��6 ��䁟��쳌�ࣿ ���喠�ࣿ �6 �喠�ࣿو� �䁟�喠و ��䁟����ࣿ

��m-CBDC Bridge� �䁟�ሀ쳌��ࣿ ����و� ���喠��ࣿ
�쳌� ���䁘�� ����� �䢇� ��香䢇香���䢇�香 �������� �香�䁘�䢇� �䁘�香� ���䢇��

����䁟��� �ሀࣿ쳌� ����垨 �6 ��䁟���ࣿ �喠�ࣿو� ���� �و� �� �喠�ࣿو� ��� �䁟ࣿ�هلالج لج

�䁟��ࣿو �����ࣿ �䁟��ࣿ �䁟و�و��ሀ �6 �喠�ࣿو� �䁟�喠و �䁟�����ࣿ وࣿ��و��� ���䇅�ࣿ

垥䁟��و ������ࣿ ���䁟쳌و 쳌�ሀ��� ���䇅���ࣿ �� �喠6� ����垨و ��هلالج لج���1 �����ࣿ

�䁟و�쳌ሀ�1ࣿ �쳌���ࣿ ���� �喠�ࣿو� �1��� �6 ���쳌�ࣿ ���هلالج لج�� �䁟쳌��� هلالج لج�
�6 ��䁟�� ��䁟هلالج لج �喠و� �䁟� ����垨و ���垨و 1ࣿهلالج لج��1 ��ሀ�� و���� ����و� �쳌��喠�ࣿ
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���� ف� �����⺁� �䁐�⺁� �➠䁐� �����⺁� ف� ����䁐��⺁ �����⺁� ����⺁�� �����⺁��

ف� ���⺁�� ��⺁�� ��� ������ ��� ���䁐�� ����� ��� �����⺁� ������⺁� ����⺁�

�����⺁� ����⺁�� ��䁐�⺁ ���䁐�⺁� ��䁐���⺁⺁ ����� ���쳌 ���� ��䁐��
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��� ف� ��䇅���� �������� ������ ����� 3�� �� �����⺁� ���⺁� ����� ف� �����⺁�

���� ��� ���� 3�� ����⺁� ��� �� �����⺁�� �䁐���� ������⺁� �����⺁� ����
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�����⺁� ���⺁� ����⺁ �������� ����� �䁐���� �������⺁� ���⺁� ���� ���� ف�

�����⺁� ����⺁� �����⺁� �������� �������� ��� �����⺁� ���⺁ ������ �䇅ف��
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