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De la gouvernance “extraterritoriale” instrumentalisée :  
le cas de la zone économique spéciale d’Aqaba en Jordanie 
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1 Doctorant – Allocataire-Moniteur, Équipe Monde Arabe et Méditerranée (EMAM) UMR 6173 CITERES-CNRS, 

Université de Tours. alaime.mo@live.fr 
2 Le retrait de l’Irak de l’activité portuaire durant la 1ère et la 2ème guerre du Golfe correspond aux heures sombres connues 

par une activité portuaire aqabiote représentant encore aujourd’hui l’un des principaux employeurs publics pour la main-
d’œuvre locale. 

3 On peut citer notamment l’exemple de la zone économique spéciale de Shenzhen (d’une superficie de 1 200 km²), ou encore 
celles de Shantou et de Zhuhai, toutes trois situées en Chine. 

4 Estimations publiées en février 2005 par l’Institut Européen de Recherche sur la Coopération Méditerranéenne et Euro-
Arabe (MEDEA). 
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5 Cette situation économique était en grande partie liée au rapatriement de revenus extérieurs concernant près de 300 000 

travailleurs jordaniens expatriés dans les différents pays du Golfe producteurs d’hydrocarbures. Une autre source de 
revenus du Trésor distinguait des aides versées par ces mêmes pays à la Jordanie. 

6 34 entretiens semi directifs réalisés auprès de chefs (ou membres de familles) aqabiotes, d’acteurs institutionnels et 
investisseurs privés locaux en janvier-mars 2008 et janvier-avril 2010.  

7 Une sphère actorielle influente qui a exclu depuis 50 ans, un secteur privé palestinien qui aurait pu s’avérer être un allié du 
processus de réformes économiques engagé par l’État. 

8 L’U.S.A.I.D a été nommée ainsi par un acteur public local interrogé sur le rôle que jouait réellement l’Agence 
gouvernementale américaine au sein de la zone franche. 
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9 Les acteurs institutionnels locaux : Aqaba Special Economic Zone Authority/Aqaba Development Corporation. 
10 Entretien réalisé à Aqaba le 15 avril 2010 auprès d’un « conseiller principal » (senior advisor) de l’U.S.A.I.D. 
11 Des programmes de développement nommés successivement : l’A.T.A.S.P (Aqaba Support Technical Assistance Project,) 

appliqué entre 2000 et 2004 pour un coût estimé à 2,13 millions de dollars, l’A.Z.E.M (Aqaba Zone Economic 
Mobilization) entre 2004 et 2007 financé à hauteur de 4 millions USD et l’A.C.E.D (Aqaba Community Economic 
Development) entre 2007 et 2013. 
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12 Le « Master Plan » définitif de l’A.S.E.Z sera conçu par un cabinet d’architectes jordanien : Arabtech Jardaneh. 
13 La production d’un outil de dérégulation économique caractérisé par un impôt sur le revenu et sur le bénéfice net des 

entreprises fixé à 5%, le rapatriement total des bénéfices et du capital, aucune restriction relative aux transactions 
financières et à la provenance des capitaux étrangers (destinés aux investissements). 

14 Parmi ces directives, l’objectif d’enregistrer 6 milliards de dollars d’investissements directs étrangers.  
15 Cinq secteurs intitulés « infrastructures et services », « administration et finances » « développement économique et 

investissement », « affaires environnementales » et « douanes et revenus ». 
16 L’A.D.C serait une clause du rapport T.S.G appliquée par la Banque mondiale et l’U.S.A.I.D dans le cadre du programme 

A.Z.E.M. Les deux organismes internationaux ont fait appel à la firme américaine Bearing Point pour organiser la scission 
entre l’A.S.E.Z.A et l’A.D.C, structurer, organiser et les fixer les priorités d’action de ce nouvel opérateur « public ». 

17 Procédures contractuelles publico-privées B.O.T (Build Operate Transfer) généralement octroyées sur une période de vingt 
ans. 

18 L’A.S.E.Z.A détient les autres 50% du capital de l’Aqaba Development Corporation. 
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19 Les incitations destinées au développement des échanges transnationaux présentes dans cet accord – en particulier avec 

Israël et les territoires palestiniens – ont pour objectif explicite de contribuer à la stabilisation du contexte géopolitique 
régional. 

20 Il s’agit pour la Jordanie de verser à ses bailleurs de fonds l’équivalent (en dinars jordaniens) du montant de l’aide 
américaine reçue en contrepartie. Un transfert de fonds destiné au remboursement de la dette extérieure.  

21 Une trentaine de clauses jugées comme prioritaires par l’U.S.A.I.D dans le cadre des politiques de développement 
économique du pays. 

22 Depuis la création de l’A.S.E.Z, les retombées économiques représentent en moyenne 0,5% des recettes fiscales totales 
enregistrées par le Royaume. Les projets immobiliers au travers desquels l’État est actionnaire vont permettre, selon toute 
vraisemblance, d’accroître considérablement le montant de ces revenus. 
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23 Selon la loi A.S.E.Z. n°32 de 2000. 
24 Ce procédé permet à l’A.D.C d’entrer et de détenir entre 10% et 26% du capital de la société créée (résultant de la 

coentreprise) et qui est à l’origine du projet enregistré dans l’A.S.E.Z. 
25 L’U.S.A.I.D est intervenue dans le choix d’un entrepreneur privé, la société danoise APM Moller Maersk, destinée à la 

gestion du port des containers d’Aqaba et a mobilisé dans le même temps, 20 millions DJ pour permettre à l’A.D.C de 
moderniser les infrastructures du port et d’autres infrastructures régionales. 

26 Ce pacte qui va à l’encontre de la loi A.S.E.Z sera par la suite, prolongé jusqu’en 2013. 
27 Le 17 mai 2001 : une grande partie de l’avenir économique sera discuté lors d’une réunion qui s’est déroulée à huis clos 

entre une cinquantaine d’individus dont plusieurs acteurs politiques jordaniens influents et grands investisseurs privés. 
28 Parmi les grands investisseurs transjordaniens présents dans l’A.S.E.Z se trouve Sabih Masri, chairman de la société de 

Zara Investment, un entrepreneur palestinien qui a investi dans de grands projets touristico-résidentiels à l’image d’« Ayla 
Oasis » (élaboré en association avec la société saoudienne Astra), ou encore des complexes hôteliers Kempinski et 
Mövenpick (en collaboration avec la famille Talhouni d’origine, quant à elle, transjordanienne).  

29 Certains de ces grands investisseurs du Golfe vont parfois investir seuls dans la zone, en mobilisant les réseaux relationnels 
de cette élite économique transjordanienne et avec le soutien politique du roi. 
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30 Une stratégie économique visant aussi à rassurer les investisseurs potentiellement intéressés par une participation dans 

l’A.S.E.Z. 
31 X travers l’A.D.C (défini comme actionnaire des nouveaux projets d’investissement et agent de captation des valeurs 

foncières, organise avant l’accès privilégié aux investissements de la coalition), la S.S.C en charge de 4 milliards DJ de 
fonds de pension, intégrera des consortiums d’investisseurs dans l’A.S.E.Z à l’image des projets touristiques « Gateway » 
« Saraya Aqaba » ou encore « Tala Bay ».  

32 L’E.C.C est un organisme public créé suite à la demande du roi, composé d’une vingtaine de jeunes technocrates appelés à 
occuper des hautes fonctions étatiques, il est en charge de reprendre l’étude réalisée par T.S.G sur le projet A.S.E.Z et d’en 
faire l’objet d’une initiative jordanienne. Plusieurs membres actuels de l’E.C.C sont aussi de grands investisseurs qui ont 
été prioritaires dans la politique de développement de l’A.S.E.Z. Ces investisseurs représentent l’autre pôle économique de 
la coalition hachémite à l’image de Talal Abu Ghazaleh ou encore la société Taamer Jordan.  
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33 Quant à la fonction de gouverneur (ex-président de l’A.R.A nommé par le gouvernement) qui, initialement, consiste à 

assurer le développement socio-économique de la région concernée, elle se retrouve vidée de sa substance par son 
exclusion du cœur de la sphère décisionnelle car amputée de 375 km² de territoire incluant la capitale régionale.  

34 Pour exemple, un projet touristico-résidentiel nommé « Saraya Aqaba » - en phase de construction - est réalisé par une 
main-d’œuvre étrangère à hauteur de 90% de l’effectif total des travailleurs employés par les entrepreneurs saoudien Saudi 
Oger et jordanien Mawared. Issus d’Égypte, du Pakistan, d’Inde ou encore du Sri Lanka, ces manœuvres sont préférés aux 
travailleurs locaux car non protégés par un droit du travail contraignant - exigeant la nationalité jordanienne - et dont la 
rémunération journalière avoisine seulement les 8 dinars jordaniens. 

35 En réalité, selon les confidences d’un membre de l’équipe A.S.E.Z.A, il existerait même des dérogations internes - devant 
être au préalable validées par le « Board of commissionner » - qui permettrait à un investisseur de justifier un effectif 
d’employés constitué en intégralité de « non jordaniens ». 

36 X l’image de la société Saraya Aqaba, une propriété de Saad Hariri. 
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�������������������� �����:��������������������������������������������0��������������������������������
����7����������6������������������������������	�������&�	��������������������������!�������������������
������!��� ����� ��� "����� ����� �$��6��� ���������� ������������� ��� ������������� �$���� ����� �������� ���
�������������� �����5����������� 0� ���������� ��!�������� ��� ���6��� :���� ��� �$��6��� ��� !�������� ������ ���
2�����������3��������!�����������������1�����������������!������ �������������������������������������� ���
���!����� ���������5����������� ����� ����� ���� � �����"�� ���������1� ���� ��� �� ���������� ��� ����������
�����������"������6��������������0�����"����������������&�

                                                 
37 Un quartier qui comprenait 17 000 habitants en 2005 désigne un quartier « informel » aux allures de bidonville, d’habitats 

en dur composant un secteur nord dans lequel réside un groupe d’individus de nationalité jordanienne tandis que le secteur 
sud bâti à partir des années 1970 était occupé initialement par un groupe de réfugiés palestiniens originaire de Gaza.  

38 Cette opération foncière qui inclut l’intégralité du port principal d’Aqaba a été vivement conseillée par l’État jordanien. 
Les retombées financières lui permettant ainsi de régler ses dettes auprès de l’un de ses principaux bailleurs : le Club de 
Paris.  

39  Un quartier nommé « Al Karama » et signifiant « dignité ». 
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40  United State Trade Representative 
41 « Turn sand into gold » désigne une métaphore produite par l’A.S.E.Z.A à l’occasion de la publication de son rapport 

annuel en 2006. 
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