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������ ��� �� �������� ��� ������� � ����� ���������� ��!�� ��� "������� ��!� �� ������
���������� �������� ���� ��*� ���� ������� �����B� #�&� �������������� ����������� #�&� �����
���������� ����������� #�&� C� �������� ��� ��������� ����������� #�&� ��������� ����������� #�&� ����
����������� ��� "������� ��!� � ���������� #�&� ���� �� ��������� ������� ��� ������� �������
����������������������������"���������!� ��

"����������������������������������� ������������������!� ����"���������!� ���������
��� ���� � "������� ������'�������� ��� ��� ������� � ����������� ���� �� ����(���� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������)���
�*����������� ���������������������������������!�������������������������������������
��!��� ������������� ��� ������� � ��� "������� ��!� � ������� ��� ������ "������� ��!� �
���������� ����� ������� ��� ����������� �������/������ ���������� �����$%�� ���� ��������� ���
������ �������� ����� ��� �� ���� ��������������� ��� ������� �*���� � ����������� ��� �������� ���
��������������������������"���������!��#/���������00,&��

��������� ������������������������������������������)����������������*����� ����������������
��������B� �*����� ���� ������� ������ ���� ����������� ��������� $%�� ��� ������� � ����
"������� ��!� �� ��������� ��� ����� ������� ���� �������� ��� ������� �� ���� ��������� ���
������� �� ���� ���������� #�������&� ��� ������� �� ��� ���� ������������� ��� ����������� ���
��������������������� �"��������������'���������������������!����������������������
����� ����� ���� ���� ���������� ��� ������ ��� ����� ��� ������ $%�� �� ������� � ��� "�������
��!� �� )������� ����� ���������� �������� ����� �������������� ����� ��� ��� ����������� ���
����������������������������������������$%�����"���������!� ��
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����/������������ ����������� ��� ���� �� ������� �*������ ��� ������� ��������������� �����
�������� ���� ���������� ���� ����������� ���������� ����������� ����� ��� ��������
$���������%�!��$�����!����%$����:�������%�!�������������������� ������������������� �
��������� @�����'�������� ��� ������� � "������� �������� ��������� ��� ������ ����������
#��2���?�����2���0	�&����

���� ������� � !����� �� ��� "������� ��!� � ��� ������ ���� �������� �� �� �� ������ ����
��������� ������ ��� ��������� ��������� ���������� ����������� ��!�� ���� ���� � ��� �������� �����
������������ ���!��� ��� ������� ������� � ���� ����(���� �� "������� ��!�� ��� ���� � ��
�����'��������������"������������������������#�����?�A��������0	�&��

C��������������� ������������������!�����"���������!������������������� ���������
����� ����������� ��/����������������������� � ��������?�A������ #�0	�&�� ����������� �
�������������������������!������"���������!� �����������������������/������3����
�� ����=���������������������!�� ������ ��������������������� ���� "������� ����� ��
��������� ��������;�����������������������7�3��"���������� �����������"���������!� �
�������'�������������������������������������������������������������������������
��!�����������������������"���������!� ���/����������������

��������� ������������������� �������������������������� ����������������� �������������
����������������� �� ����� ������ ������� �� ������� �� ��� ������������� ���� ���� ���� �����
���� ���
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D$�����E� �� 3 ����� �� �� �� ����� D��� ��� �� #������� &� ���� �� ��������� ����� ���
����������B����������������������E�=������������������D��������������� ������������������
�����������������������������������������#$������ ��:�������������������������0	1&���

"� ��������� ������������� ��3 ����� �� �� �� ��� ������� ��%�������:��������� ��� D"� ��
�� ��>�����������*�������������������������������������� ������������������ ��>�����
�� �� ��� ��������� ��� ��!��� ��� ��� �� �������� ��������� ������ ��� ������������E�� 7��!��
F����������#��������������������������� ��������������������&�����������������������
�� ������ ��� �� ��� ���������� ��� ������� ��� �� ����������� ����� ���� ����� ���� ������� ���
����������#��������������������0	1&�������

������� ����C�����#	+4+&������������ ��������� ��������������������� ��������������
��������� ��� ������ ���� �������� ����� ������� � ����� D������������� ��� ��� �� �����
������� ��������� ��� ������� ���������� ���� ��� ����������������� ������� ������ ����������
������������������������������������������������������������������������!���������� �
����� ����������� ����� ����������������� ��������� ���� #�����&�� "� ������ ������ ���� ������� ���
������ ����������� ��������������#C���&���

��������� ���� ������� ��������� ����� ���������� ��!� ���� "������� ��!� ��������� �����
������������!������������������������������������������������������������������������
��������� �������������������� ������������ � ����������������!������������ ���"�������
��!� ��
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"� ����� �������� ���� ��������� ����������� ����� ������� ���������� ��!�� ��� ������� � ���
"������� ��!� � ���� ����������� ������� � ��� ��(������ #�00<&�� ���� ���� ���������� ����
������� ������������������!� ����"���������!� ��������������������*���>�����������"�
������������������� ���������������������������6���������������������������������"�������
��!� � ���������� �� ����� ������������������������� ��� ���������� ��� ����������������!�� ���
���������!� ������� �����������������

"� ����� ����*��� /������� #�00,&� ���� ��������� ���� �������� ��� ������������� �����
������������!�� ���"���������!� �� ������ ���� ����� ����������� ������������������ "� �����
������������������������������������������������������������!��������������������"�������
��!� ��)��������������2������������������ ��������������������� ����������������������
���!��������������������"���������!� ������������������������!����

���������/������� #�00,&��� ��� ����� �����������������4�G����������������!�� ��������
���������������������� ��� "���������!� ����������������*���� �������������� ������!��
��������������������������������������������H<G����������������!����������������������
"���������!���������������������������)������������������������������HG��������������
��!������������� ���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

)������ � /������� #�00,&�� /���� #�0		&� ������ ����� ���� ��������������� ���������� ��� ����
"���������!����%� ������������������!����������������������������������2������������
I��������!�����������������#���� ���� ���&����(��#���� ������� ���&������������������������������
����������������������������������������������������������� �� ������������������������
������� #	�0I&�� ���� ���� �� ��� ����� ��������� ����� ����� ����� ���� "������� ��!� � ��� �����
�����������#0�4H&��

"� ��������� /���� #�0		&� ����� �*������� ���� ���� ������� ���� ������ � "������� ��!� �
���������%� ��������"�������������������������D�������������������������"���������!� �
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�����������"���������!� ������������ �������������������������#	��<&��)����������������� ���
����������� ����������� ��������������� ���!� ���������������������� ������������������
"���������������������������������������������������������$���2�������������������!��
�������������� ��� ������� ��� ����� ��������������� � ���/���� #�0		&�� ���� ������ ������ ���
������"���������!� ����������%� ������������ ���������������������"���������!� ��������
��������������0�1I��

��������A������#�0	�&�������*���������������������������������������!������������ �
����"���������!��������/������3������������������������������������������������������������
������� �������� ���������� �� "������� ��!�� ��� ����������� ��!�� ����� ������ "������� ����������
���������������������������!�������������������������������������������������������!��
�� ;������ ��� ������ "������� ������ ��� ����� ����� ����� ����������� ������� ������ ���� �����
������������������������������!�����������������������"�����������������������������������
��� ������� ��� "������� ��!� � �������� ���� �������� �������� ����� ������� +IG� ��� ������
�����������������������"����������������������������!��������������!�����������"�������
����������������������"���������!� ���

/��������� ���� �������� ��� ����� ��� A������ #�0	�&� ������� ����� ���� �������� ��� ��������
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Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), "Sustainable Development Through The Islamic Economics System",

Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.


