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$�%�&�	$�����	���������	
�����������	
���	���������������������	�����������'�(	)���*		

	 +�,���&���	��-��&	�&��	!""!�	

$�%�&�	$�����	���������������������	���������	�������������������	.��&��*	����	/�,���	

	 0111�	

$��	���&	$%����	������������������������������������� ������	��	���������������!	

	 "������#�����������$�������	.��&��*	 �����	2	3 �&,��	0145�	

$�%�������	6�����	����������������������	'�(	)���*	7�&���	.������	��-��&	�&��	!""!�	

$(&��	'�������	������	��&	�&�	����	��	��������	��	����
�����������%��&�	��	�	���'������

� '�(	)���*	������-�	7��%�����	!"""�	

����%�	8�������	��&	�����	�����	��������������	��(��������)������	��$�"���	'�(	9�-���	

	  /*	)���	:�-�����	������	!""!�		

��(����	8����	������������*������	�;���&�	:6*	���((���&�	0111�	

���(��	�����	3 �	��+�"��	���������	���������	7��&���	7$*	�����(����	!""<�	

 ��&���	'��%���	8�(&	7�=�&&�&	��&	$�&��(	+����	�&��	,���������������������-���	����

� ���.��
�����#�����������'�(	)���*	+�,���&���	!""<�	

������	'��%���	������	��������������������	
�����	����
����;���&�	
�����&*	���(���&�		

	 !"""	�������	�&���	

��-���	7�����	3��	��&	>�	���&���	����+�/+�	��	���0�������������	.��&��*	?�����	!""#�	

������	@��&����	7����(����	�	��	���������	���������	'�(	)���*	7��%�����	011#�	


����	8�%��	8�	�����	:����	��&&��	+-���	'8*	�������	9����	0111�	


�&�����	A�����&�	�������	������������	���������	�	'�(	)���*	 ��,%��	:�-�����	������		

	 !�&	�&��	!""!�	


�����	 ���	3 �	)��"�	
�����������.����	��	
�������	�����,�	���������������� �����	9���		

	 ' *	:�-�����	��	'����	 ������	������	!""<�	


�������	8���	.��	�&�	����12�����������	��������������;���&�	:6*	�;���&	:�-�����	������	

	 !""<�	
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�������	8���	.�	����12����� 	����������������������	������������!	#	?����	�;���&�	:6*	

	 �;���&	:�-�����	������	011B�		


�������	8���	.�	���������������
���$����	'�(	)���*	�;���&	:�-�����	������	<�&	�&��	

	 0115�	


�������	8���	.�	��&	8���	�����	?����	����������,�	���������������	�;���&�	:6*	�;���&	

	 :�-�����	������	!""0�	

A���	9�%����	$�+�	��&	8�9�	6��%����	�&��	�������� 	������������������	.�&��*	
�8�	�����		

	 0114	�������	�&���	

A�������	7������	.���
	���	
��������	��	�������
���&���	���������	�	.��&��*	 ���%	9��%�	015!�	

A����C�	 ����	����+�"� 	������������������	.����%�	7�*	$���7��	������	!""<�	

A,���,%��	$����&�	������������	������������	��	���������	��������������������'��	#�����������	

	 �;���&�	:6*	 �����&��	������	01!#�	

9�&�����	7�������	A���	����3�	������������!	<	?����	 ������	�.*	:�-�����	��	 �����		

	 ������	014#�	

6������	',�	9�	7%�	������	�/+�"�"�&����	�����������	 �%��&���	:6*	/��	����%�	/�;��	

	 �������	011D�	

.�(��	������&�	�&�	������������������)����!�$����!�,������	'�(	)���*	/��%��	��&	9,&����		

	 011!�	

7,�����	�������	�������������������������-�����	�0�	����.�����	�������	�������	����
�����

$������	')*	�����	:�-�����	��	'�(	)���	������	011!�		

7,�����	������	��&	3 ���%	 �	 ������	����3����	���������	'�(	)���*	�������	9�,���		

	 011#�	

7,�����	 ������	$�����	���������4�����	
����������	������� ��������� 
�����		 2�����	�����

� '�(	)���*	��������	!""!�		

'����	�����&	9������	������������������� 	����	
�3�������������	����	���	@��������	 $*	

	 9�����	���@��������	!""!�	

'����	�����&	9������	�������	��.����������������	.��&��*	$����	2	:�(��	01DD�	

'����	�����&	9������	������.��
��	!��������!��	��,����5����	�����	@��������	 $*		

	 9�����	���@��������	!""!�	
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'����	�����&	9������	�������#�����	������
���	$������	')*	�����	:�-�����	��	'�(	

	 )���	������	0150�	

'����	�����&	9������	����������������������)��	�����	��	'�(	)���*	 �������&�	0154�	

'����	�����&	9������	�������������������������	���������	��	'�(	)���*	 �������&�	0110�	

'������	���	+����&�	��$������������	������������	.��&��*	 ,�E��	������	011!�	

'�(���	A��&��	�����,�	����� 	������������������	�;���&�	:6*	���(���&�	!""!�		

'������	��$�	�����������������!�������	
!��	��$���������	����%������	�'*	��&���	:�-�����	

	 ������	!""<�	

�������	@�
�	��.�������	�,������������	���������	'8*	��������	:�-�����	������	011#�	

+��%���	@�E�,��	�����	 ������	�.*	:�-�����	��	 �����	������	!�&	�&��	0141�	

+�=(���	'��%�	�&�	������	��)��������������$�������������	���.����
�	��,����5����	��	

	 A����-����	@.*	:�-�����	�����	��	@���&��	!"""�	

+����&�	8����	�	�����)����������������������6	������	��	
������������ 2�����	����'�(	)���*	

	 ��,���	������	011!�		

+����&�	8����	.����	�������787�%������	���	������	7��(���	'8*	��,���	������	0115�	

+����&�	8����	����	�����������������������������	������.��
�����#��������������	���������	 $*		

	 :�-�����	��	 �������	������	011D�	

+����&�	8����	�&�	��	��"���	�����������������������������������	�����������������������	 $*		

	 :�-�����	��	 �������	������	0115�	

+&&����	�����	A�	��&	�����	 ���������	������	�,�	��2���$���!�$����	�!��	��)�������A���&	+��&��		

7�*	�����	$��&�%��	!""<�	

+����	$�&��(�	��������������.��
�����*�������	��$���������	.��&��*	+�,���&���	!�&	�&��	!"""�	

+����	$�&��(	��&	8��	6��������	�&��	��2����������������������������������	 ������	�.*	

	 :�-�����	��	 �����	������	015D�	

+�������	@������	��������������������������	���7988�	'�(	)���*	@����	��	@���	015!�	

+�������	'����	��������,�	������	���������	�	+��%��&�	�,����*	 ,�E���	0111�	

+,��-���	7�����	��������3�����������	���������	�	'�(	)���*	�;���&	:�-�����	������		

	 !"""�	

+,��-���	7�����	������	����������	'�(	)���*	�;���&	:�-�����	������	!�&	�&��	!"""�	
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��-����	+�7��	�&�	�	���������	�����������,����5����	�	 �%��&���	:6*	 �%��&��	:�-�����	

	 ������	014D�	

���%%���	$���%����	�������	��	���������	�	$������	')*	�����	:�-�����	��	'�(	)���		

	 ������	011!�		

���,�E��	+�����&�	�������	����������������������������	3��������	�F,����	')*	'�(	)���	

	 :�-�����	������	!"""�	

���,���	@���=���	������	������$���		���$���������	.��&��*	3���&	��	����%	@���-��	�,���	 ���	

	 014D�	

���,���	@���=��	���7�	7��������	��������	6	������	��	
������	.��&��*	A�����	$����	2		

	 :�(��	01D<�	

�����	/�%����	��*���������������������	.��&��*	�����	������	!""#�	

/�����	$�&,���&���	���������������	���������	�	�;���&�	
�����&*	���(���&�	0111�	

3�����	��-&�	�	��	���������	���������	 �%��&���	:6*	 �%��&��	:�-�����	������	!�&	�&��	

	 !""<�	

3����	3 ���%	7�����%����	����������������������	�;���&�	:6*	���(���&�	011D�	

3����	3 ���%	7�����%����	������������:	.��&��*	.���%���	014"�	

3 ���%��	8���	$�&���	�&�	�����������������	$,����	/G*	:�-�����	��	/�;��	������	011#	

�

�

���*�����!!����

�

$������	'����	������������*������������������	.��&��*	$�H��F�	0115�	

$�&����	/���	����������������	��	������)�����	.��&��*	A�����	$����	2	:�(��	01<D�	

$�%�������	6�����	������������*��
�������������$�����������	@��������	 $*		

	 9��������@��������	011<�	

$����	$��	��	���	,��-����	
��������������
����������$��������	�$������������$������� ��,%���	

	 � *	:�-�����	��	��,��	 ������	������	011D�		

 ����	7������	���������	'�(	)���*	�;���&	:�-�����	������	015<�	

@��(��&�	7�����	������������������*��
������	�;���&�	:6*	���(���&�	0114�	
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A,���,%��	$����&�	����#����������������������	�����	�����-	�����;&��������.��������		

	 .��&��*	�;���&	:�-�����	������	01BB�	

6����	7,��%%�&	>���,����	��������!������������$��������	'�(	)���*	?���	������	0150�	

.����	7�����	������������������-������	���������������������	'�(	)���*	�����	/��&����	

	 �������������	015<�	

7��E��	9����&�	�&�	����*��
���������������������������������������������.�&��*	
�8�	�����	!"""�	

'����	�����&	9������	������������	����0���	 ������	�.*	6�E	�,����	011B�	

'�(���	A��&���	��������	
��������#����$����������.���	��������	�������� ������	*��
���������

� ���������� ��,%���	� *	:�-�����	��	��,��	 ������	������	0151�	

',��������	8�-�&�	��������	���������$����������������	'�(	)���*	6���F��	'%��,����	

	 �,����	0150�		

�������	@�����	
�	����������	������1��
�	����������	$������	')*	�����	:�-�����	��	'�(		

)���	������	011#�	

+�������	'����	��������	
��������������	.��&��*	�,��(�����	0110�	

+�&�����	7�;%��	���������	'�(	)���*	��������	������	015"	�&�	

+,���	:��	���� ����������*������������#�������������������3��"���-������ ������������

� ���������	'8*	���(�	������	011B�	

+,���	:��	�&�	����#����������������	$�&������*	$�������	0115�	

���%%���	$���%����	�	�����������������������	
��������3�	������	��������$��������		

	 �������$������ �����	9���	' *	:�-�����	��	'����	 ������	������	015B�	

3����F�	����	�&�	��&	������	����%��������������������������������	$%������	')*	���%����,�	

	 ������	!"""�	

3����	3 ���%	7�����%����	������������������	�;���&�	:6*	 �����&��	������	01B<�	

3����	3 ���%	7�����%����	����������������	��	�;���&�	:6*	 �����&��	������	01BD�	

3����	3 ���%	7�����%����	����������$��������	����������	��.��&��*	�;���&	:�-�����	

	 ������	01D0�		
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III - The Qur’an (Translations, Commentaries, Studies): 

	

$�,H9�%&�����	7���%%�&�	����%��&�	���	��	���������	��'�(	)���*	+�,���&���	!"""�	

$��	$�&,����	),�,��	��������%��&�	����2�!����	�����	��	��,����	�����	3���������	� *	

	 $%�����	0151�	

$��	$�%�&�	�/%��&�	����,�	�������������	�����	�	���������	'8*	��������	:�-�����	������	

	 0155�	

$��&�	7,��%%�&�	���������
���������%��&�	�	A�������*	���	��H$�&��,��	015"�	

$��,��	7��%�,&�	����%��&�	��	�������	����������!	?����	0H!�	$������	')*	�����	:�-�����	��		

	 '�(	)���	������	015#�	

���=���	8��	7���	�����	�������<���	��	�����������	�=7>>8/7?@8A��.�&��*	
�8�	�����	01D0�	

�������	$�%��	B*�����	
�����	C��	�������6	�����	
�$�����������	�����������	��������	%��&�	��

� $,����	/G*	:�-�����	��	/�;��	������	!""!�		

�����	+����&�	�	���������	��������%��&�	��
&��,���*	
&��,���	:�-�����	������	01D<�	

�����	+����&�	����%��&�	����	�����!	!	?����	
&��,���*	/�	2	/�	 �����	01D"�		

�,�����	8����	����,������	��������%���	�	 �%��&���	:6*	 �%��&��	:�-�����	������	0144�	

 ����	7������	����<���	����3�����������	���������	�	�;���&�	:6*	�;���&	:�-�����	������	

	 !"""�		

 �����	6�������	���� ��	���������%���	��������	����������������.��&��*	A�����	$����	2	:�(��		

	 0140�	

 �����	6�������	������	���������%���	��,���������	�.�������	�	.��&��*	A�����	$����	2	:�(��		

	 014<�	

��(��&�	'�8�	����<���	�	9��%��&�(����*	����,��	01BD�	

 	
�������	�����	�����������	�	
�����/%��&�	������0����	���������	��	���7,��%%�&	@����FHH		

$E�%	7����	��������	9�,�����	/G*	/��	�����,��	��	����%�	6��(��&���	0114�	


�����	@��&�	%��&D	!�#�-������	��	��$���������;���&�	
�����&*	���(���&�	0114�	


�����	@��&�	����%��&�	�����������	���������	�	�;���&�	
�����&*	���(���&�	!""!�	

@������	7�=&�	������	�	��	�����������	��������%��&�	�	'�(	)���*	'�(	)���	:�-�����	������	

	 !""!�	
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AI�=��	9��%,�	�$����&	/�	3�����	������	��&	�&���	����%���	��	������ 2�
�����	���������	 $*		

	 :�-�����	��	 �������	������	014D�	

9�(����	A�+�	��	����	�&��	������������������%���	�	.��&��*	+�,���&���	011<�	

��������%��&�	�����-�����2��"���� 	
�������	�����	��	��������,����	������7�,��-	����	$��		

������	��&	7���	A�,��%	@��&�	�&���	/����&�	�,�����	
�����&*	����%	������������	�,����	

011#�	

�E,��,�	/�������	 �����/.��
�����,�	�������	�����%���	�	7�������*	7�A��HJ,����	:�-�����	

	 ������	!""!�	

�E,��,�	/�������	0����	����	��	�����<���	�	����%�	'9*	$���	 ��	�,����	015"�	

8������	8�8�A�	�����	�����������	��������<���	��	������	� 
����	.�&��*	
�8�	�����	014#�	

6�����	9����	
�	��,�	�����	����������%��&�	�	���������	 $*	:�-�����	��	 �������	������	
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