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

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

�������������������
�
�

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

�

��� �����������
#���
���������	�����	 ���������������	!������ ���%������&�������-!���	�$�������	�$���������
�����������	��.��)���������"�����������	�$�����-������	��.'�-����	�$.����"���	�$������
�	!��/����
�����0�	��!��������������	��)�����������	�/�����
��	0�	��1���������2�������	!���,�
� ��'���
��"	�$�	����	������������	�$��	����!���	�����	��������!���������	���������3���	���������������

����� ����	�� 	�� �*���!���� 
	������ !�����	�$� ���� ��������� 	������� ������$�'� ����� 	�� ����
���!	�	!����� ����	����� 	�� ���� ,���� 4����'� ���� !��!���� ��� 
������ �	���	��	��� 	�� �����$���
������	���� �����	�� /���
������ �������� �5��0�� 6	���	��	��� ��� 
������ 	�� �� "��� 	����� 	�� ����
������� �!������ ��� ��"�� 	�� ����� �����	!'� ���(��	!�� ����� ���� ������������	���� ,�
� ��'� ��
���	��� ��������������,���	���� 7���������� �� ��������
	����	�� /��08� 	�� !���	������ ��� ����
��	$	�� ��� ��	�� 	���	���	��� 	�� ���� 
����� ��� � )������ ����� ��������  !�"� ��#������ $��#
���
%�
����&$���������#���
�� $��
"'��	�	����()��
�����������	������
�	����	�����������
����� ���� �
���*� ��������(� �
������  	�����
� +�����
"� ��� �������(��  ��� �
��
� #��#��� ����
���������"�������#���	����	#���(���
��#���	�����
�,�/���������������	�'�1���9���0�
�
:��������'������!�����!����	�	���	������ �����!���$��	������������	��������������	 ���������!���
�����	�'��	�	�$'������������������(�!����������/���	����������	'��55;0��

�

�������������������������������������������������������������
�<��	���=�!�����'���!��������>!����	!��������������'�?�	 ���	�	�<�	���)�����������	�������������	�$�������@�
�	��
�����	�A��	����������
�<��	���=�!�����'���!��������>!����	!��������������'�?�	 ���	�	�<�	���)�����������	���
�������!�����	�����'���!��������>!����	!��������������'�?�	 ���	�	�<�	���)�����������	���

835

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.



��� �������!���"#���������$�������%��&"'�(�) ���*� ��%(��

�
�
�
�
�
�

�
�
�

�����	
����
���	������ 	�
'���������������	�����������	�$��������/��������0�������� ���	�$�
	��� !�������	��� ���� ���� �������� ��� ����������� �*���!�	�$� 	��� ������!�� ���� ���� ����	�� ��� ���
�(�!�	 �����������	�$��	$����������������	������������ ��	�����	�	�	��������!� ������ �������
��
�������������� �����
���������	�!������ 	�� ����!����	!��� �	��������'���!����� �������������	���!	���
�	$����������������������!�'�����!� ��������������	�	�	����������
����%����/�����0��!!���	�$����
������(��	��������+���.���������*������������	�����	������!����!�	 ������
�'�����!	���������B)��
�	+�� �!�����/������� C���'� �DD;0�#��� !������������ (��	���� ����� (���	��� ����  ��	�	��� ��� ����
!�������'��!�����	��	��	������	�������������������'�	�������	!	��	�������������!	����/#��	�'��5��0��������������������������
�
)�����	�	�������� �������!���������� 	��� ���������� ����� /��$��!�������0�� )��!�������� ��3

�+	�� /�����0� ����
���!���� 	���������� ��������������������� �$	�� 	�� ��	�� ������������	�'�
:���!�� ���� ���� ������ >��	���� )�� ��!�'� 	�� ���� �	$���� !������'� )���� E����� ���� ����� ���
!��������	������)����	!�2��������������	�����	�����!!���	�$�����	��!��������
�������	� ������
�����$��%�������
� ���� ����	��� 
����� �� ������ ���� !���	���� 1� ���������'� !�������� �	�� ����
�*�������������������	�� �����F���!����������������� �����!������� 	�� �!�����������'� ����!	�����
����$� ���� ���������� ������$�� ������ 
��� !����� ����� ��� ���� ��$��	��� ��!�����������$� ����
<���	��� �!������� ��� ���������� ��� !�������� !���	����� ��� �� ����
���� )�� ����	!����'�
!�������
�������������������B�������<������'��!�����������
�����	���!���	�������*����	���
���)�����	��>������/�	��"!�'��559'��5�50���
�
#��������'����������	���	������$���!���!���������	!	�����	�����������
������!�����������	����

���$����!���	�������$�����	��������������������������������
����������$����������������
	�� !����� #���� ��	� �� ����� !��� ����	��� ���� ������ � � !���	�	���� ��� ������!�� ��� �������	��'�
	��� �!�	�	�������	���	���	�	����,�
� ��'��������������(�!����������	�	��'�������!�	����������
���� �������� !����	��� ���������
	��� ����� ����� �	��� 	���  ����� �*	��� /��������'� �55;0�� #����$��
������� !�����������$�����'� 	�� 	�� ���	��� ����	��� ��� ���������  ����� ��� 
���� ���  �����
�����!��������� �� ������'� ������
��� ��� ���� �� �� ����� !��� ����	!	����� 	�� ����
����� �����$��
!��������)�����	�	��'���
��������������� �������!��	!��������������	�!���	�$�!����	������������
�
�����������'� !�������� 	�� ���� ����� 	��������� �	�!�� 	�� 	�� ����� �����!�	 �� !�������� ��� ����'�
�	��	�$�'���"�'�!����������������'���� 	�� 	�� ����	�	����� �����*	��	�$� ������!�� ����	��������� ��
���� ������ ����	����� 	�� ���� ���!�	!��� ��� ������� )����	!� �	���!	��� �������� )�� ��!�'� 	��
!��������������������� �����������������	���������	���������	����'��������	��	��
���������	� �� ��

�������
�	���������!�����������'���������� �������	������!�	 ������	���!	���!���	�	���!�����
��	� �� �����!����	��	�$�����	����������!����
	��	����������!�	��������������	���	���	����	�	�$�

836

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.



���� !��!����� ������ $� �������� ��� ��	 ���� 	�	�	��	 ��� ���� $�	���	���� ��� 	���� �� )����	!�
��!��	�����G�!����'� 	�� 	�� ���� ����� ���������� ����� ����
������� /���
������������ �5��0�#���� 	��
������'���(�!�����!����	��-
����
�!���	�	���'�!�������.������/�����0������$��!������������
��
�
+��� ����	,��������������
��������� ���� !���	����� ����
������ �����	����� 
	��� !���� !��	�����2���� �	��	�$�	����� ������
����������������������������������
������	�������������������	��!��	���'�!�����'�
�	!��	��	������
��������!�����#���!������������������������������'���!�������'�	��	���������������������������#���'�

���������
��������������	���������������
���	������������������!��������	���������� ���������
!���	��'�	������!���������!�������'��������������������!����	������
������������� �����$���������
�����������	� �������������	��!����	�������!��������������!���	��/�������	��"!�'��5590��
�
���������!�����������	���	�������������!��������������	�$������$�	����<��H�	���=�
��#�	�������
�������� ��� 	���� ��������	�	��� ���� ��!	�	���	�$� 	��� ����	!	���	��� 	�� ��!	��� �� ��������� /#��	��
=�	��'�?������0��
�0� ����� I���	!	���	��@� )�� ��� 	���� ��� ��������	��� ���� ����	!	���	��� ��� ���� ��$������ ��� ����

����	����!	������������ (���� ����
�����������	��'� �	"�� 	�� ����!������� ��������������������
#�	��$	 ���� ����	��������������	����!���!���������	!	����'�!����	����
	���
���� ���������
���������������'�� ���
	��������	���������������

0� �	$������ ?�	�	���	��@� !�������� �!����� !��� $������ ���� �!�����������
������ ��� !������ ��
!������ ����� �����*	�	��� 	�����	�	���	��� ������� ����� ��������
������	�$������� 	�������
!�������� !�������	���� #�	�� ������ 	������ ��� ������� ��� ���	!	���� ����$������ �!����� ���
������ �� �	���!	��� ������� ���� ������� �����!�� ����� �	�$� ���������� �� 	�!���������
%�����������

!0� <�!	�������>!����	!�6� ��������@�<�!�����!�����!��������!������$� �������.�����	�����
�� �������������������� ���������	!��	���������!	������ 	!��������$��!��3���	���	����)����!��
�����������	������!���������!�����!�������������������	!���	���!�����(�!���
�	!������
!�������������������	$��	�����������������!���$����

�
6����� �	����� ���� �	$�	�	!��!��� ��� !�������� ��@� /�0� !������� ��� 	��� ���� ��������� �����
������� ��� ���� ���	!� �� �� !����/0� !�������� 	�� ���� ���� 
��� ���� �� � (�	��� ����/�����
�������"J����+��/�0'� ����'� 	�� !��� �����!�� �	���!�� ���� ���� �� ��������� ��� �	 ����� ���� 	$�
���(�!���� /!0� !�������� !��� �� 	� ������ 	�� �	 ����� �!����	!� � �!�	 	�	��'� ���� ���������� $�������
�� ����� !��� �� �*��!����� /�0� � )�� !��� �� ���� ���� �(�!�	 �'� ���� ���� ��!	��� ���������� /�0� #���
!���!��� ���� ���� $��
��� ��� ��	�� ����� ���� �	$����� ��	���� ������ ����� 	�� 	�� ���	��� �	+���	����
!����������������/#��	�'��5��0��������������������������������������������������������������������������
�
������ �������� �	�������� ����	��� ��� !��������� #���� ���@� /	0� !�����!�� ��� ���� ����	��� ���
�����!������ ��� !�	��� 	�� �������	��� ���� �*!���$����� $������ /		0�������!�� 	�� �����!�����
	���
�	�	����/	���� 	�� 	���������	���	0�/			0�!���������������� ������� �����������������'�
����������
���������������!�������	�����������������!�����������!����/	 0!��������	��!���������!����	�$�
������!����	!���	�����'�����	��!��������
������������������������������������!��	����'���!	���
��������������(�!����#�����'�����!�	�������������'�����������!�����!����������'������������������
����	+�	�������'�����������������"	�$����!�	!�'�!����������(�!������������������������������
����������	� �������'�!�����!��
	������������������������"'�
�	��������������������������	��
���3�	+���	���� �����'� ������� �������� ������ �������� ���� 	�� ���!�'� ����
��	�$� ���� ��"� ������
!���	�	!��������������'���"�"���������������!�����!�/#��	�'��5��0���������
�
�
�
��

�

837

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.



-��� 
�	�����	��	.	/�
#������������!��������
������������ �����������!�����	����!�������	����������K	��"L��/�DD;0�
�*���	��� ������	����	!���� 	���!�� 	��	!����� ����� ���� ������*	�	�$�������	��� �	��� 	�� ����!����������
#����������������������� 	���������$�����)����	!��	��������������������	������ 	!���������!�������
������������������!!�������������	���	�����������������	���	������	$�	�	!����!���	��$� ��������
�*����	���������������������!	���������	���	�!���	�$���
��	�	�$�������������!��������������!�	���
�����	�	���	��������������$	��#������������/�������0'�!��!���������� 	������!	����
�����������'�
���!��	�������
�������
�������	������	���!�����$	������������
�����'�����!����������!���	���
���	����	���	!��	������������ ������� 	 ����������B���������!	������	!��
�
)����	� /�DD�0'� ������� ����� ���� 	�������	����	��� ����  ��������� 	���	���	��� ��� ������ 	�� �������
��
�����'� �� ����	�$� ��� �� ���3$� �������� 
���������	�� �������	��� 
�	!�� ������� ��� 	���
���	!�$�����������$���!��������	����!��������	$�	�	!��������	��������������������!��������	���
��
'����!�����	��	����!�'��	!"�����������!"������!��	!���"��
3��
��
�
�������"����/�DD;0'��*���	������	�������!����������������!	��!����	!��� ��������'�
�	!��	��
!���	���� ��� !����	�$� ���� �� ����	�$� �� ��	��� ��!���� �	��	�!�� ����� ���� ����	�3���	 ����� ��	 ����
��!���� ���� ���� ������	��3����� ���	!� ��!���'� ���� !���$	�$� ��	�� ��	��� ��!���� 
	��� ����
�������		�	��� ��� �������	�$� �� $����� ��� ���"��
����� ���������"�� ����� ������ �!�	� ���� #�	��
��	�����!�������	$����	�����!��	��'��������������!	��������� 	����������
�������������������'�	��
!������ 	�������������� 	!����������	!���	�	�	���	�������	�����!�����
�
���
������������/�5��0��*���	������!��������
������������������������������������	���	���	�����
�������������	�����
��"	�$������	����	�������$����� ����!�������
	����� 	�
���� 	�!����	�$����	��
���������!��	�������	��!�	�������������	!	�����������������������	!�����$������������������
����	��� ���� �������� 
�	!�� ������ ���	!�� �	����	���� ��� �	!��� ���� ��!��� �	*��� 
	��� ����
�	 ���	�	��� �(�!�	 ��� ��� 	��� ��	���� ���� �� ��������� 	�� ���� ����� ����$������ ��������
!�����	�$�
	�������-
����
�$�	���	������
�
�$�	��#��	��/�5�50��*���	�����������������"�!���������	������������"��������������)��!�����
����	��	��� 	�� )���������� ��� ��	�	��� ��� !�������� ���� ����������������'� 	��� ����	!	��	��� ���

�������������!	�����G��'�)��������	���� ����������	�	!���
	���	���	���	���������������$���������"�
!����	���������!	����$������#���	���	���	�������������� ������������	����������	�����������	�����
����G��"���
�
#��	��M�,��	�/�55F0�*���	�� ����� ���� ��
� ��������	��� ����������� �� ����	���� ����"	�$� ���
�	��	�!�	��� ��
���� ���� �������	��� ��� � ���� � ����	!��� � �	�$� � ��� � ���� � �(�!�� � ���� 	�� 	�����
0����������1� ��� ���N���� 1�
� ����� �������� !��� �� ��!������ 	�� ���� ���3����	�	����� 
���� B���
����'���
� ��'�������	�������	����(�!�������������!���	�	����������$�����$�������	����������������
��������������������������������!���	�	�����
�
2����/�5�50��*���	������������	���!�����6� ����	�$����������>��!��	���)��������	�����������
������	�$� ���� �	$�	�	!���� ����� ��� ����� ��
����� ���� !������'� ��� ����� 
	��� �� 	���!�� ��� /�0�
������	�$� ���� ��	��� ��!���� ��� )����	!�>!����	!'� /�0� �����	��	�$� �!����	!� �!�	 	�	��� �����$��
�� ����� ���(�!��'� ������	����'� /�0� !���������	�$� ���� ������ �	�� �� ��������'� ��� ������ ����
���!��	��������$����'�����/90�������	�$������������������!	�����

�
�
�
�
�
�
�

838

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.



0��� ���	
������������������	��������
��������������������������������������������������������������������
#�������	��		�	������!��������!������*�����������������"������� ��������������/�0�����	������
���� ���	�����  �+��
���"�� /�0� #���?�	�	��� ��� ������� G��"'� /�0� ������	��!�� ��� ���� <���!����� ����
B�����	��������������#���'����������	����������������"�!�����������
���������������	�����
����'�	�������	!	��	��'�������������	!�	����������/�	��
�
0�������$����	��	�������$�	����-
����
�
��	�!	�����#��� ���!�	��� ��� !�������� !��� �� ���� ���!�	��� ��� ������� ��"� �����$�� ������ ��� ����
�����'� ���� 	� �����������������
��1���
'� ���� �+���
�� )�� ��
	���� ����	!��	��� 	��$	 ��� ���
����	���'����������"�!���������!��!�����������������������������/#��	�'��5��0��
�
0����������"%1�����&���
��� �� ����'� �����!�	 ������������ �� "���� 	� ������ ���� 	�!���� $������	�$'�
�	!�� !��� �� ����
�!�	� ��� �� $�	�$� ��� ���� ��	����� ��� ��"	�$�� #��� !������������ )����	!� ��"	�$� ���!�	!��
��� 	����� 	���!�������!!�������!����	� ����������������������������������$���������*��!�	�$�
$�������������������	� ���������������������!�	����������!��	����
�	!��
	������	�!������	������
!��������
�
���	�	������'� ���� ��"� 
	��� ���� !�������� ���� 	��� !��	���� �!!���	�$� ��� �	+�	� ��	�!	����� 	�� 	���
������	����/��������������	� �������0��#��������'�����!����!����!���	��	!���������	�����������	���
��� �����(�!����� ����!���	�	��������!�������������������	�'�
����������� ������� ����!��������
�����������"���	"����

�

��� ���+��������"%1�����&���

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�	���'�������"�!���������������
	���!�����������!����!��!��������������������	!��������!	���
����������	�!�������������	���� �	�����������������	�$����	!��B�!����!�������	�����������'�����
��"�!����	����������!���'�
�	!��	�����	!��������������'��������	������'���������	�$�'���������
���� ������ 
������� ���(�!��� ��� ����
���� ������� �� ����'� ���� ����	�� ������� !��� �� ��!�� �$�	��
�������������������#�	��
	��������������
���� �������������	��� �	�����	������$	 ���������#���
!����!�������	���	���������������'���� 	����!��������	����������������������"������!����	����
������������������	���������	�'������!	����!!�����!��������������� ����!!�����
	����������������

839

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.



����=���.�������
	������	�������	�������� ����'��	�	������� 	!��!���$���
	�����	����������
����
���'����������	������
�	!��!�����������"	�$�$����������������������$�����������������
������
�
<�!���'������������"�!���������������
	���	� �������������	������	����
�������!��	�����#���
����� ��� !�������'� ���� ��"� ���� ��� �������� ���� ���������� !��	���� 	�� ��� 	�!���� $������	�$�
��	������ #�	�� !��	���� 	�� ���� ��� �� ����� ���� ��������� ������ ����� 	� �������O	��� �����!�	��� ����
$��
���
	�����������	�����!�	������������"��<�!�����������������	������������	���	�!��������
��������	�����������!	�����������������������
�	!��������������� �����	!�����������#��������'�
����!��	�������������	� ������	����������	��	���������!�	���!���������$������	�$�	�!�����#���
�������"�!������� ���� �������������#�	�� 	������	!������� ����� 	�� ����!�������!���'�
�	!�� 	������
��������������	������������������)��������
����'�������"�
	�������!��������	�!�������
�	!��	��
���	!���������
������'�	��������(��	������	���	� ��������������!�	������
�
#��� ��"� 
	��� ����	������'� ���� 	��� ����	!	��	��'� ��� 	�� !��� ��� 	��� ���+����� !��	���� ��������
	���	���	�����)��!��������!�������$���������!���'�������������������3������)��	������	������������
�	��	������� �������	!��� ���������� ������"�
	��� �����!������� 	��	 	�������������	�	����	����� ���
��������������� ���������������	�����

�

��� ���-��������"%1�����&�+�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

840

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.



�

�

)����	�$���'�������!���	��������	���	$����	����������
�O�
�
�	���')����	!�G��"�
	����!�������������������!���������)��
	�������� 	����������	��������!����!�	���
�������� ����'� 	� �������� ���� �	���	��	��� ��� ����	�� ��� ���� !���	��� �!�	 	�	���������$�'� )����	!�
G��"�
	������	���������!�	 	�	����������'�����!������	���!	�$'�	� ����������������	���	���	��	���

	���������������������������$��������� 	��� !��������
	���
��)�� 	�� ����������� ����
	���
��
�!�	 	�	����*�������	�������$���*����'������	��
�����������������������������������G��"���
�
<�!���O#�������	�������!��	+����	������!��������������!���������������	���!��������������)��
��+�	���� �	 ����� ��!��	+���� �!����� �	�������� ��3
�+	�� /�����0� �������� �	��	�	���� 
��� ���
!������������
������#�����!��	+������������
�O�/�0�>���
���������������/)����	!���"�����
������	���	���	���0����!�������'�/�0�!����������������	���	���	������������	������������	 	����'�
/�0������!���	�	!���'�/90������	������!�'�/P0���������������'�/F0������	��
	�������������������	�'�
/Q0��3������
�
#�	��'	�� �������� 	� �������'� ����������� !�������� ����� 	�� �������� )����	!��������� �	���!	�$'�
��!�����%�	
�����
���	�	�	��	�$�%�	
�����
�����%�������
�������!��	���	�����������
���
)����	�$���'����������������������������	���!���	���������������������)�).�'���	!����������
��
������������	������.������ �������������� ���� ����� ��� ����� ����� ������� ��� ����� ��� $��� ��
����
�������������������	��������������	�����������������	�� ����	���������������!!�������%�	
�����
�
����%�������
� !�����!��� #��� 	� �������� !��� �� 	� ������ �����$������� ����� �� ���������'�
�	!���	���!�'��������������	����������	���/���0�����'��������	��	� ��������	��)����	!��	���!	���
	���	���	��.��/)�).�0���!��	�	����
�
������'��������	���	���	��	�������������	���	������!!���	�$�������������.��
	����,�
� ��'�	�����
���	$��������������		�	��� ��� ������"'� ����� 	��!������	���	����� 	�� ������
���@�/�0� ���!���	�	���
��!�� ��� ���+��'� ����		�
�� ����'� ��!	���!�	 	�	��'� ���	�	�$� ��� �����'� ����	�$�� ���� �����
$	��'���	$	�������!��	�����!'�/�0��������$������	�!��������	������!�'�����$��	����*�����������
��������� �������������!��	���������!�����'�/�0�������"��	�$��!�����
����������	��������������
�	������� /����$��!�� ������ ����	��0� ��� 	������� ��!�� ����� �����$�� ���	!	��� �� ���� 	�	��'���	�� ���
��
������� 	�� 	�� ��
���� ����� ��� ��	��� �������� ������ <�� �����$�� ����������"��	�$� ���	!�� 	�� 	��
����	��������!����$����������������
��������!���������
�
2��� ����
������
����� ���� �	�!���	��� �� �'� ���� $������� �	��	�$� ��� ��	�� ������ ���
�� ����� ������ 	�� ����	���
����!��������������	���������������!�����	�����������	�����������������������!��	����	���!	�$��
�$�	�� �����	�!���	��� ����� !�������� ������ ��� ������� �*����	 �� ��� �	��� �������� ������� ����
��������������	��������� ������������!���������
�
G�!�����������!��	���	�� ����	������������������� ������������������!��	���������!�	� ������
��� �!����	!� 
���3�	�$� ���� �������'� ��!	���� ���� ���	��� ��� ���$��� )�� ��	�$� ��'� ���� 	���� ���
�����	��	�$����)����	!��������"�
�	!�����	$�����������!��	����	���!	�$�	�� ���������!�	 ���#���
����	��		�	��� ��� !��������� ���� ��	��	�	��� ��� !��	���� ��� )����	!� ��"� !��� �� !���	������ ���
������� 
���� ��	����� 
	��� $���� ����!����� ��� ��� �� ���� ������� ��� ��������� 	�� �	�� ���!��	���
�	���!	�$��)��������!������*����������)����	!��������"���������������������'�	�������	!	��	��'�
���� ���� $������� 	�������� ��� ���� ��!	���� ��� ���	!� 	��������  �	��
�
"� ������� ����  ��	�	��� ���
)����	!���"��
�
�

841

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.



�	�	�	��	��
�
���
�����'�����<���������������'��������/�5��0��>!����	!����������2�4������$������	��

������	�@� �� ��������� ����� 2�4�� ������ ���� ���!�	�	������ ���� ������� ������!������
��������2������������	���		�%���(������3 45"��

�
K	��"L�'�����'/�DD;0���
+���)��,	����������)���)���	!��	���������������)����	!�>!����	����

�	�����6�������-�����	'�7 8"��/������@�)�#)�M�)6G0��
�
RRRRRRRRRRRRR'�/�5590�������#���������	
����	�����%����������	�����9��.���������������

��	������	������
��$�	������
����������/#��"��@�G��!����	��?�	 ���	��0��
�
RRRRRRRRRRRRR'�/�5�50�������#���������	
�����	�����%����������	�����9��.���������������

��	������	� ���� �
�� $�	�� ��� �
�� ������'� �I��� I����� S����@JJ���������	3
����!������J�P��FT��������

�
,�(	� ��������'� ��������� #��	�� � <�	�� �� M� �� ,(�� ���� )���'� ����� ,��	�'� /�55F"��

B���!����������������������!�������2�+���������6� ������������2�+��I������	�����������
��!�����������������	 �'�%����	����2����������!����6	����'�8 8"��

�
)����	'��������	�'�/�DD�0��I�� 	�	������I��	!�:����@���������#���U���������<�!����/2�+�0�)��

)����	!�,	������� /�	���!	�$�6� ��������� )�� )����@� -������ #��������(� 	����	� �!:��;�
�<�0�

�
���	�'���������M�����	'������������'� /�55;0��2�+�� )����������������������!�	���������!�@�

���������	��B��<���!������2����������%������������	������������'�3 8"��
�
C���'������'/�DD;0���	���!	�$�#���6� �������������
+���I���������������(�$�#��� ���� �
��

-���������<�=���#�����������������!:�'�/������	�@C�����=�����0��
�
=�	��'� #��	�'/�������0�� ����=�����	� ��� �	����� $
�����
��#�� ���� %�����>������ ?�� �	�����

$
�����
���#�����	������	��/G��$������@�)���	��������,���������������<�
0��
�
����������#<,'� /�55;0'<����	�	�$�#������������<����	��	�	��@�#���1���������!!���	�$�

2�"��� /2�+�0� ������� )�� ������	��� I�������� ���"���� �� ������ ���������� 	�� :
�� 8@�
�
����������������������
��$�������!��!����6	�����-������'�C�����=�����'�������	���

�
����	�'������3,�����'�/�55D3�9�50��-
�
�
�%�	��������������E��
���M�������-)�����'�

/=�����@�6������3C������3-����0�
�
<�	�'����������#��	�'�,�(	���������'� /�5��0��#�
����� ��� )����	!�<�!	��� /2�+�0�G��"��

��������������2����������:������6������	������������'��/P0��
�
#������'����$	�'�������/�������0'���	
�����������
��?�����	��	�$
�����
��#�������������	��

�����
�������������(�$�������	�S(���������������$T�
�
<���� ��
��� 2���'� <���� ������ :�����	� /�5�50�� 6� ��������� ��� 
�+��� ���� >��!��	��� 	��

������	�����2��"	�$� ������ ���������� 	�� A�
� �������������� ����������� B� :
�� :��
����
6#�	�����(�)�C��������������6�����'�G��$	��

842

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.


