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��	 ���&� ��	 ���	 �����	 ����� 8*� �	�� ��	�+��� &��� �'���� ������'�&�� ��	��� ���
(����������� ���� +�� ��&�,(���� ���"/� ��� '���'� ��� +�� �������2� ��	 ���	
���&� �	���� ����� ��&���<���� ��� &�� ����&����� ��	�� �'�� ������'�&�� ��	��� ���
(�����������������"�	���	&�	���	������	�������	��������,	

- ������&	 ��	 ���	 �����	 ��������	 �������	 ���	 ��������	 ��	 "#$%	
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��	 ���4���������	 �	 �4������	 ��	 ��&����	 ���	
��������	��	���	���	��	���!���	�	
�	���	���	��������	����&0	
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��7����&�2���	����������	��	2�	����	���������	��	(	��	&�	�������	�
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�����&(���� ��� ����	�� (�� ���"� ���	� IP VPN� '��,�2	 (	 ����������	 ��	 2�	 <	
����������	��	(�	(	����������	��	1�	)	���������	��	��	1	����������	��	)�	��	����	
������	���������	��	(	�	2	�������	)1	�!������	��	
��������	��	�����	��!��	��	
��������� �	��	������	��	"#$%	������'	%�����	���������	��	)	�	1	�������	

�	 �	 �!������	 ����	 ��
����	 ���	 ��	 �	 �����	 �	 ����	 )	 �!�����	 ���������	 ��	 �	
�������	��	�	
��������	��	�����	��!��	��	������	'�'	�������	���	�����	��!��	
��	������'	$��	&�	���	������	�������	��������,	

- ?�
���	��	�(	Kbps	��	Frame Relay	�	�����	����������	�	����
�	��	64 Kbps	
��	IP VPN'	���	��	���	��	128 Kbps	�	��������	�	��	���	
������������	
�	
����	������'	

- ;�	 �)')�'����	 .�	 ���������	 ��	 ������ �	 ��	 SWIFT	 ������	 �	 .�	 ��	
���4�����	��	�������	���+�'	

- $������	��	��
�������	����
��	����������	�	��������	��	����4���	
��	�
��&���	�	�����	����'	

- #��	���	����&�	��	��	�������	����.�	�����	
�	��	���4��� ��	��	
����	 ��	����	 ������	����	 ����
�����'	��	 ��	 �������	 ��������	Back-up	
�����	ISDN'	

	
	
	
	
	
	
	
	
��	 ���&� ��	 ���	 �����	�����>*� ����&'������ ��	����� ���������� ��(������&��
���"������*�
�

)0� �������(������7��'�<���&�'����������/��%'��������&��=���
60� ���&�����,(����&�&����<�������������
80� ���&�����,(��������(���	(��������&�&����<��&��&����=�&��<��

&���	��������
����	�����
��	���������
�'�
��(������
�������������	����
������� ������� �
� ��	���� ��� ���������� ��� ����� ��������%� &������
��!������� ��!�
��������������	�
��
������
�!	����������	�!�����������
��������������������������'))*���
���%�

���+ ���������	�
��
�	�����������
��	��,�
����������������������������
-.� ����
������ ��������������� ����!����� ��� �������� ���	���+���� �
�
Frame Relay ���� IP VPN� �	���%� /����� ������� �� 
���� ���	���+���� !����
�	�����	�������� ������� ��	���
���%�-�������������	�0	������ ���Back-
up �	�� ISDN � �� ������������	���%��
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:0� ���&�����,(��������(���'�&�=���&�&����<��&��&����=�&��<����
30� ��+��7��'�2�

�������	��	6	��������	��	)�	)2	��������	��	�	�	2	��������	��	1	1��!������2�������
���������
���	�������'������/�	&�	���+���	����	���+��� ��	��	��������	��	
������	�	������ ��	��	��4�������	��	��&��	�5����	���	���!��	��	���������	
�����'	$��	��	��&�	�����	�������	�������,	

- %�����	����	 ����	�	�������	��	�����	������&���	��4�������	��	
��&��	�5����	�	�������	��	"#$%�	�	���������	
�	��������	�����+���	
��������	��	�����	�	��������	��	��������	��	������	�����'	

	
	
	
	
	
	
	
��	���&� ��	���	�����	�����?*� ����&'��������	���������������.�������<������
���(���������	��(�����"�(��644?�.�*�
�

)0� .��&����'���������(�.�����63@ �
60� .��&����'���������'��	����63@ �
80� .���&���������&�����(��	�	�����
:0� .��&���+���'�������'��	����63@ �
30� .��&���+���'�������(�.�����63@ �
>0� ��'�'�����&'��	��

)	 ���������	 ��	 )�	 )	 ���������	 ��	 ��	 �	 ����������	 ��	 1�	 )�	 ����������	 ��	 (�	 1	
����������	��	2	�	2	�������	��	�	-��!������2��
�����������
����	������'������/�	
���	&�	��	�������	�������	��������,	

- A�	 ��	 ������	 
�	 ����.�	 ��	 �28 	 ������	 �������	 ����	 ��	 �������	 ��	
" #$%'	$���������,5	�������� �	��	����������	��	�����	��	��������	
�����	 ��	 �'���8 	 ���	 �������	 ���&� �'	 ?��&� �	 ��	 ����������	 
�	
�����	)���	�������'	

- $��.� ��	 ��	 
�����	 ��	 ����	 
�����	 ��	 �������	 �	 ����������	
�������	��	��+����'	

	
	
	
	
��	���&� ��	���	�����	�����9*����	�	��������	�'��	�<�&	��'��,��&'������
��	����������������&�����	�=(����������"*�

1. SWIFT 
60� IP VPN������	����&	������	�'��	�<����
80� ��	�������������(���'��,��%�����&�(����������

�
������,���� ��+�� 7��'�� ���� ������� ������������� 	�'�����2� )�	 �!������	
����������	 ��	 ��	 �	 �!������	 ����������	 ��	 )�	 )	 ��	 �
����	 ������	 ���	 &�	 ���	
�������	 �������,	 5��� ��&� �� &������ ��	��	� �'�� ��������� 	(������� ����
�����	�5�	 �	 )	 ���������	 ��	 1	 ���	 &�	 ���	 �������,	5&�� <��� � ��� &�� ��'�����
�����<���������&��������IP VPN�������5�	���	���	�����	�	�	�������	�������	

�	����������	���+�,	

- B�����������	��	��	���+�	����	.�	���
��+�	��&����	��������	�����	
�	
�������	�������'	

 
 

&	�� ������� ��� 
�!������� �
����	�� �
� ��	���� ��� ���������� ��� �����
��������������
���������
����������
�����	�!��
������	�������
�����������
�	������� �
������ �
	�������� ��� ���������� ��� ���	�!�� �� 
�!�������� ���
��0�	�����������������3���������������%�

&	������������
�!��������
����	����+������
����
�������������������������

���������+�����IP VPN�����������	�
���������
���

�����+
�!	������+��
��� �	��������� ��� ����%� ������� 
���� ��� "�	�
��� !����� ��� $��!�����
����
���+�� ��������
���������������������3������������������
����������
���	����������	���+�����
�Frame Relay ����IP VPN%�
�

&�� �	���� ��� �	�
������ ��+� ��� �
������ ��� ��	�0���� ��� �������� ���
�������	�����+�����
����������	��������!	�+�4��
�������II���������������%�
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II. !�������������������������&�&��'�(����'���� 
	
��	 ���&� ��	 ���	 �����	 ����� )*� ���� ��� ��&��(����web� &�������� ��� ��������
���	�� ��� 
�����	�� ��	�������� (�� ������ ��� ��������� &�&��'�A� )	 �!�����	
��������	��	)�	2	�!������	��	��	)�	�!������	��	1�	1	�!������	��	(	�������	��������	
�!�������	 ����.�	 ��	 2�8 	 ��	��	� ����� '�&�=��	 ��	 ��������	web	 ������	 ��	
�������	�����	��	*��������	" ���������	��	����	
�	������	������'	$��	��	
���	������	�������	��������,	

- $�	�������	������'	
- WEB	������	��	�?*" 	��	�������	��	������	��	�����	�����'�
- " �+�	 ��	 ��	 ������	 �	 ������	 
�	 �
��&��� ��	 ��	 ����	 ������5$����	

������'�
- ���	�������	��	����	����	��	�����+���	�
��&���	
�	������	������	

�����������	����	
�	�����	������	��	*"�	B���	
�	���������	�	��'�
- %�������	 ��	 �?*" 	 ����+�	 �������	 ��4�������	 �	 �
��&��	 
�	

������	 �����	��	 
������	 �	 �	 ����������	 �	 �����	�������	��	 �����	
�����'�

	
��	 ���&� ��	 ���	 �����	 ����� 6*�  ���� &��� ����(����� ��� &���,������ ��� web�
&�������� ��� �������� ���	�� ��� 
�����	�� ��	�������� (�� ������ ��� ���������
&�&��'�A�)	 �!�����	 ���������	 ��	 1�	 �	 �!������	 ����������	 ��	 (	 �	 )6	 �!������	
����������	��	2	���	������	:/9)	�������	5	5����(�����&'�5�	���	&�	���	������	
�������	��������,	
	

- ?����.�	����	��	���������	��	��	�������	
��������	���'	
- $���.�	 ����+����	 �������	 #�����	 ������	 �������	 ������
�����	 ��	

WEB5�'�
�
�
�
�
	
	
��	 ���&� ��	 ���	 �����	 ����� 8*� ���� &��� ����(����� ��� (����� ��� ������<�� ���
'�&�=�����&����&��=	����(�����������������������'���(��
�����	�����	���������
����(���������web��&����������������������	�����
�����	����	��������(��������
������������&�&��'�A�	�!������	����������	��	1�	�	�!������	����������	��	(	�	)�	
�!������	����������	 ��	2	���	������	 	:/?)	 �������	 5	5����(�����&'�5�	���	&�	
���	������	�������	��������,	

- �����	��	
�	�����
�	��	����� ��'	
- $�	����	��	�����������	��������'	
- @������	��4�������'	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

&��"�	�
���!����� ���$��!���������
���+�� ������������ �� ������ ������� ���
�	�����	�������� ��� �	�������� �� �	���
	���� ��� 	�!����� ���� ���
	�0�����	�����	��������+�����
	���������!��������������
	����������
web� ��	������ �� ��� 
����� ��� ��������� �������%� ����+� ���� �	�
���� ����
������+����
�!	�
�+
��%�

/
� 
�!������� �
����	�� ����� 
�� ��� ��������	�� ������� ���������� ��
��� ���
��
������ ��� ���������� ������������ ��������� ��� � ��������� � �	����� ���
$��!����� ����
���+�%� "�	�
��� !����� ��� $��!����� ����
���+�� ���
���	�
�������������+����	�!��������
����� �����	�����
���
��	���������
���5�	������������	�����!����������
�������
	������������
�������%�



 

 9

��	 ���&� ��	 ���	 �����	 ����� :*�  ���� &��� ����(����� ��� ��+����(���� 	���� +��
��+����� ��������� &�&��'� (�� ��'����A� )	 �!�����	 ���������	 ��	 ��	 )	 �!�����	
���������	 ��	1�	<	�!������	����������	 ��	(	�	)�	�!������	����������	 ��	2	���	
������	 :/88� �������	 %5���'��� &'�� ����(����5�	 ���	 &�	 ���	 ������	 �������	
��������,	

- ��	 ��	�������
����	 ��������	!������	 ��	������	 
�	 �����	 �����	 ��	
�
����	�	��������� �	��	���������	
����'	

- B����	��	 ��	����������	 ����� ��	 ��	 ������	 ��	4�
�!���	 ����'	7�	
������	
�	�����	�����	4�
�!���	�	�������	����	��	�����!���	��	��	
������	
�����	�	��	������	��	��C	��������	��	������	
�	�
��&��� �'	

- ��
�+����� �	��	����
��	$$	1�	����	
�����	�����	
�	������	��	�������	
��	 ����	 ����������!	 ��	 ���
�	 ��	 ����.�	 �����!��	 ��	 &�	 ����
������	
�������������	
�	��
����	��	�������	��	������	��	��	����	��	������	
���4�����	 ��������	 
�	 ��
����	 ����>�	 ������	 �	 �������	 ���������	
-&�	�������.�	��	��!������	��	����&���	������	��	��������	��
����	
��	�������	��	��D�����	���������/'	

- %�����	����	�	�������	�������
��	��	��	�������	��!���	��	��&� ��	
��	���
�����	�	����������	4�������	��	�����	��	��������	�����	��	
*��������	" ���������'	

- #��	��������	���	������ �	��	�������	��	�����	
�����	���	��	����
���	
��	 �������	 
�	 ��������	 �������	 �	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ��	
������	
�	�����	�����	��	
�����'	

- $���.�	�����	���	��	��	�����	��������	��	������	��	������	��	���	�	
��+���	����������	����� �	��	������	�
��&��� �	��&�����	-�������	
E�$�	�������	�
��&����	�	��'/'	

- F��������	 �����	 ����	 ����	 ��	 ��	 �������	 �������	 ����
��� �	 ��	
������	 �����	 ��	 G��������	 *�������	 ��	 ������	 ������	 ��	 ��	
���������	 �
��&��	 
�	 ���������	 �����	 ���	 (2	 ����	 �	 �����������	
������	 �	 ��	 ������	 �����	 ��������	 ����	 ��.�	 ��	 ��4�������	 ��	
���������	��	F*#%	��	�����	��	�������	��	�������	���������'	

- %�	�&�	��+�	��	��	���������'	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

/
� �	������������ �
����	�� ����� 
�� ��� ������� 
���� ���������� ��������

���� ���� �	����	� ��� ���	�
����� ��� �	������� 	����� ��+�� ��� ���	����
��������� �	����� ��� ���+���%� "�	�
��� !����� ��� $��!���������
���+�� �
�
���+� ������� ��
�� �������� ����� �	��� "������������ ������ ��� �������
�����������$��!���������
���+��1"��6%�"�+������!	�+��
�����������������
"��� ��� ����������� ��	��
� !��� ��� ��+� �	����%� ����� ����� ��������� ��
�������� ����� ��� !������� �	��� �������� 7
	������ ���� �� 	�����	�����
�����������"��%�
8 �������
����������������	��������
��	�����������	�������0����+�����
"�	�
���!��������$��!���������
���+�����
�����������������������������
�	������� ��� "�	�
��� !����� ��� $��!����� ����
���+�� �� 
�� ��� �	�0� ����
��9��	�
��� �	�0�������� ����
�	
�� �� �	������� �	�� �����	������� ���
��
���
������������������� �������%�&��
���������Central bank oversight 
of payment and settlement systems,(2005),�!������+�� ��� #��� ��
���
��������
0����+���������	�������!�������
�0���	����������
�����
�0�����+�2�
:"�
���
������� �� 0����+�� ��� ����	������� !����� ��+�� �� ��������� ���
�������������������������	�����������	���������0����������������������
�������������������������	���������	����	�����������
������������+�����
�� �����	������ �	��������� �	������+ �� ��� ���� ����	���� ������� ��
������������ �� ��� �����
� ��� ����� ��
��	���� ��� ������ !���� ����,�
���
�	�����%:�
�
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��	 ���&� ��	 ���	 �����	 ����� 3:	 ���� ������ ��� &�� ���'���� ����7�� ��� 	���� &��
������(����&�+������������������	��(�����������������������'���(����'�����

)0����������
60�������(��&��������&�=���*�__________________________________________ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
-�	���'����������������'��(���������	����&��(	�����&��������,��	����&��(	�����
&���+���'�1�	 ��	)	 ����������	�	�!�������	 �	 ��	�	 ����������	)��	1	 ��	 ����������	
�������	2��)(8 	 ��	 ��	 ����� �	����	 ����	��	 ��	 �������	 �������	 ��	 ���4��'	
$��	��	���	������	�������	��������,	

- $��������	��	��	����	)('	F������	��	 ��������	��	���������	 ���	��	
����������	 �
���	 �������	 
�	 ���.� �	 ��	 ���������	 ��	 �����!�	
������	 ��	 4�
�!���	 ����	 ��	 ���	 ��	 ��	 ��������	 ����� ��	 �	
���� ��	��	����	��	F*#%	����	�	������	�����	���'	

- %�����	����	���4��	4�����	����	
�	�����	��	�����	��	������	��	��	
��������	����	
�	�������	�����'	

- ?����.�	���	������	���4��� �	��	����
��	�����	"#$%	-�	��	����	�	��	
�
���/	 �	 �����	 ��	 ����
��	 ��������	 �	 ��	 @#?%	 -�	 ��	 @#?%	 �	 ��	
"#$%/	��	 ��	 ��
�����	 
�	 ��������	 �������� �	�����	 ��	 �������	 ��	
���������	 �����'	 ����	 ��	 
������	 ����!���	 !������	 ��	 �����	
�!������'	

- $�������	��	���4��� �	��	
�������	��	�����	��	������	���������	
��	 F*#%�	 ������	 ����	 ����	 ��	 ��	 �����	 �������	 
�	 ������	 ��	
4�
�!���	 ����	 
���	 &�	 ���������	 �������	 ��	 ������	 �	 ���	
���.� �	�����	"#$%	������	��	4�
�!��	����	�	���������	�	�����		��	
��	�����'	

- *����	 ����	 )	 �	 2,	 )'	 ��	 ��	 ������	 ����!���	 �������0	 2'	 ��	 ��	 �����	
�������	��	��������	�����'	

- ��	��	�����	������	)<'��	��	��	������	��	������	)<')H���	"B��(H	
- ��	���������	 �����	��	 ����	��	 ��	 
���	���&���	���	��������	��	

���.� �	
- 7�	������	��	��������	��	��&����	��	������	
�	������ �	��	" #$%	

������	 ������	 ����	 ����	 ��	 ��	 ����������	 ���������	 �������	
��!���	��	��������	��	��&����'	

- B�!��	)(I)	��	��	���&�0	�!��	)<I)	��	��	���&�	���	������	��	�'���8 	
- ��	��	�����	���4���	���	)<5�������	
�	���� �	��	�����	��	��������	

�����	
- $�	 �����	 ��	 �������� �	 ��	 ����!���	 ��������	 
������	 ��	 ��&����	

-���������
�����/	 &�	 ��	 �������	 ����
���	 ��	 �������	 ��	 �����	
�������'	

	
	

	
	
	
��	 ���&� ��	 ���	 �����	 ����� >*�  ���� �'�� �������� 	��� &'������ ��	�� &'�� +��
�&������A� � ��� '�&����� ���� �	��� ���� �������A�	 ������	 ���	 �������	
���&� �	�	��������,	

- @���	 ��	�
��&����	 ������	��&�����	 
�&�	�?*"�	"#$%	��	��������	
�<6	������'	

- $���&��	�	��	������	������	��	�?*" 	����	&�	�	��	$����	%�����	
- %�����	��&�	��������� �	�������	�	����������� ��	���� �	��	������	�	

������	 
�	 ������ �	 ��	 ����������	 ��	 ����
���	 �����	 ������	
����	������	�	
�	�����	�����	��	
�����'	

	

&������ �	�
�����  �� !�
��� ���
������ 	�����
���� �� ��� ���������� �
�
�����������!�� ����	�
�������������������	�0�������
�����������������
�	�����������+���%��

&���	���� �����������������
�������������� ���
�!���	����������� ��������	��
���	������ ��� ������� ��� �	������� �������� ��� "�	�
��� !����� ��� $��!�����
����
���+������.�	����+���������������������������������������������
�	�
!��
��� ����� ��������� �	�� ���� ��� �	���	�� 
�� ��� ������������	�� �� ���
������
�����������0�	��	�������
��������%�
�


