
DOHA, QATAR
Les capitales du Golfe 
ont basé leur croissance 
économique sur le 
développement urbain. 
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Les ambitions des sociétés du golfe Arabo-Persique semblent n’avoir 
aucune limite. Les hydrocarbures, les tours les plus hautes du monde, Al-
Jazeera sont quelques-uns des symboles d’une région qui se veut le nouveau 
centre de la mondialisation. Le Golfe ne se réduit pas aux seuls royaumes 
et émirats : l’Irak et l’Iran sont aussi les acteurs d’une zone aujourd’hui 
soumise aux défis de l’après-pétrole et du « printemps arabe ».
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