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1. ábra
Az Egyesült Államok katonai bázisai a világon 2001–2003 között

Mahmúd Ahmadinezsád elnöksége (2005– )7
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Az Egyesült Államok és Irán kapcsolata Obama hivatalba lépése óta
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Miért fenyegetés az iráni atomprogram?
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A nukleáris program jelenlegi állása
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A nukleáris program valódi céljai

/�.�	����!�(����������������	��7��@������7������(�������'������	���5���������'�����0�<
C������.���	���������	���'���!����&	��������������	��%�D������������!'�����!�0�C�<
����%��'C����!���!+5�������	���������	���.�������	������6��%��D�����!�������	������
��� ���� 	���!�-%����	�	������	��������	�++��������C��.���!������D�0�C����	��!������
/�.�	6���J���!����� �����.�++���.�����	��C�	����!�����������++�� ����&����� 	��!	����	
��	�����+�����������!�	�'��������������N�;BB#<+�������	���+���!����;BB"<+�� ���<
+�����������(�����%�%����!�������!�����<�����	�������	�D

/��������C��(��C��.���������������	�!��'��+�����%�����C����	������	�C���	�������'�		���<
��D�0�C�����������C��.�����!�������+����.�	�����	@�.���	���������C��(������.�++�+����.�	��
���.��	������������+�D�/��������+��	��������������C�	��������	�����.�����'��+��!�����	�!
��C��� ������6��!��������#8�!����%�+������	��6�.���������C��.�!�����''�������6�<
������%����������������������/�.�	6���J���!�����D

�������!������	��������	�!��������5�)�#����� #����!����@�.�'��+����������������������<
��	�����&���������	�������������		������.��!�����+��	(�'��+��!�������C��.������C���������������.<
C����!���!����������� ���������(��!�������(��������D�
���	�C��	@�.�����C��.���'�������������+�
���&��	����		��@��6�'��������������	����� �����(��7��� ��������	�C�����!���+(�5��	��� ��&������	
'�����!�7��������!������	�����������5�����%�%������'���(����	���&	���D

0�C�����������������.����(	�����+���!���������������	�����������%�%���������������	���<
��� ���!����������(++�������	������D���������	���	���+������������C��.� �����	�6�	������
����&��'����	���	�����(����D�/��������6�'�������+���	�������������+������.�	6������+��'�����<
����'�������	���2�����C��;BB���"83D

����������	�����������	���C��.�C�� ����������+���	����������!������!�������������>�!���<
�%������!�������s�.%�	�����(���������!'�����!�!������	������D�0�C��������C����������
���������������!����%����%�%		�������	�������'�����!�����	������>�s��������!��	!���
��	���D���+��	��	���C��.I�	���������!����������	�+��	����'����C��.� ����!�C�������������
�0�������C������C��������+������������������+�������	���������.�������D����!���.���������	�<
��	����&������������!����������������'�����!������	����	������6�.%�	�����(����!��	!���D

��� ���� 	���!�-%����	�	��������!@�������+����!��.���(��	�5��	��������������������<
+���C��.������	������������.&�����.�����	�����C�����.�����	����&�������D���������'���<
��!������������	���������������!�����&������	�'�����!���'�	�����!��6���+���.����	�����
 ������������	�����&�����I�(�'���������������������������	�����'&���C��.�����C����!����!��
����!��.�����	�����C����	���+�������������C��.� ������!���.�����������������D�������+�
�����	�	��C��.�������%����%�(+��������(���	�<���C��.���		������	�������	��������	��������.



VÁLLALKOZÁS, SZEMÉLYISÉG, KULTÚRA 135

�	������	����������������D� ������!�C��.�!�.�	����.���'�����!����������!�.�������<
!��.�	������������������!��.���.�����	�������C��������	���+��!��.�����!����	��!������������
����!���������!�	�'������D���������	���!���	@�Q�'�(���'���!�������-%���<-����<	������(
���4+�!�<��!��	��������'��������������	���	�2#���
���$�3�'����������������!�������>�H� �̀��
0�!�	�;B#BD��@�&	�;�<��	��!�+�D�0���.C�����!�.��	������X�	C�������.@��������������
 ������������+���!�C��.������������++��	������'������������������++����	�.�!�	���.������
����C��������	�!��D���� ���������	��������������������0�C����C��.�!�.�	����.�����C��
�����C�����&��	�������������+���''�����5���������������(������C��������C�	���!������%��<
�������++�����C�����&������	����.����!��	�����	��������!�������������.�������.��	���������
�	��%����!���.�������	@�.��C���������	�����C��.�!�.�	����.������������������%��.���20C�
>�H� �̀���0�!�	��;B#BQ+3D

 �����G ��
���+����;BB1<�	��������	������=9?<�����;��i<����%��%�������������������
�������������������1�D�'��5���������	��D�/�����	��!+������	�����	(�C���C��.��������	�������!��
������������D������������#D���+����������!&���������;BB#<�	�	����	�������C�	�����	(��!���!���<
	�++� ������� �����	�����!&�����D�/���+(�� ��� ������+��� ���� �� �%����������	�� ��C���&�� ���
C��.������	����@�!���������������������.�������	��	'������!������������!��������	�5������6��	�
!�������&���+�D� ������.�!���	�������	����C��������������%����	�!���.��!�����+���!���'��<
��&�����@�<���+�����!��.���	�������������	�C����!���!+5���������D

��'���	������!���.���������!���	�!���!������!�����!��������+���+��!�.�����	�	���	(	���	
������������D������������!'�����!������������C�����.�����	�����!����%���	��+�����	����	�+������
!����0�C����	��!�	���.��+���	����@�&������	����C�����������������������!��.�!�������(�'���<
��������������	��������������������	����C�	���C���D�������	������������������&���C��.�7�C���%���<
	�����	�&������	����.����!��	�����	����7�+����������!��.�������!�����D#A

1. táblázat
A GDP-hez viszonyított katonai kiadások a világon (2001–2006)

@����"� A��"�! 9��< @����"� A��"�! 9���

FD 4!� #"i #D 4!� ##�Fi

�D -���� #Bi ;D -���� #Bi

�D ���@�<���+�� #"i "D ���@�<���+�� #Bi

FD  ��� D��D FD  ��� 8�1i

#BD S������ ��8i �D S������ 8�1i

8D  ����� A�Fi 1D  ����� ��"i

##D S�!� ��1i �D S�!� 1�1i

AD -&���� 8��i #1D -&���� ��"i

#FD 0%�%���	��� ��1i #�D 0%�%���	��� ��"i

F"D /�.�	6���J���!�� "�;i ;8D /�.�	6���J���!�� F�#i

F8D  �� ;�Ai 1�D  �� ;��i
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Konklúzió
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