
�

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

������������	
���������������
��

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

��������
�	�

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

	� (�����������%�&�����������&��
�)������ �
������%�&������(�	����(������	��� �����(�*��������� ����%���'	��+������

����+���+��������������+����,���	��� ����	� (����)��������
���(�	����(������+��&��
 ��*
��%��+���+��%�%'
���	'
�'��--����(����

+�(�������*��	'
�'���������%������� ���	����'		�������	�%�'���*���������
��������%��.����� ���������)����������	����	�����������

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

����&��
������	�'��������������%�&���� �������������&��	�����������+�������+���%'���'�
�� ��'��������#���������������������

���	�

�*��
�.������%�&����������#������$�����)������ ���	������+������	��������������%��%��������%����� �����*�����

������������
��'%%���)��'��&�����		'�����&�����	��	����*� �)���������	���/'�����������0�� �����+��%
���������������������

&�����,%��������������	��+������&�

���������*��'�'�)�������� �*�������#�������������������	
�� ������(��'%��
���*)����������

�������*������%�����

����� ���
��*�����"��������

���	�������
���������
%�����/'��������������
����*�0�� �����&��	���������

��+��������0�� ���������������������'�����&��	��0�� ���1�������������������������
������������	�'��*��*)�������
���	� %
���
��

��('���������	�1�� ��!'�����������*�����%�&��)�������	�'�������	����*�������
���
���,	�%��������	��	�����(�'����������'����*�

%�&��������'		�����������#������$�����)������&�

��������������������*��'��(
�����*��%�
���	�

��'���'
��'����� ������+�)�

��������%���������������	�'�����������	�'�������&�

�%
������%���������������
'������������2���
������1��%��(
� �)���������/'�������

�������������������������%����������������������*���� ��	�'
����+����������	����
������%��.����������*����������'��������3�����

������� ��
+���&��
������#������$������%��+���������- ����
�������������������4�%�����������%����(
���$�'���3�������

���--�������

$�'���3�������*��(�	�����(���+��*�����

���)������� ��������������	��	������&����� ���	���%�&����������%������**��*�

������ �����('�����	��%������&�������������� ������� ��
+��������*��)�

2������'���� ��������� ���	
����� �������'��%��������
��������������������� �������+�����'������*���������)�����
�+�
����

	��%������������(���+�
��	��(��&������������� �

�������
��	�'����������������%��������������(
�����*)���&�+�����'��%���������

��	�����������	�����������������
����������������������(���+��
������*�����%�&��)���������������'(��������������� ���� ����

�'������*�����������&���������&���������������������
��"������������+�%���������������$�+�����������������������*� �����������

#������$�������&��	��&��������������
�������%��*�����$�+������'�����"��������'��%���	�'
��(�����%������&���������������'��%��

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

���&�����%���������'��%��&�'
��(�	� ������
�������+��%�&�����'�	���������#������$�����)�

�����	���
������������������*�������	�����������������	�	
�� �������������'��%����/�%���/��	��������	��&�'
��5%��6�	��

�'��%����%�&�������'*��'������&��
�)5������	���������6'��������

�	������������	������ ����7������
 ��������

����%����������

� ���	������
����	�%�	��������������������

����%�����-*��'������	��������+�
��(�'���'��%��� ��	���*���&������ �����+��'������

����	�%���
������������������
�����)�

�'��%������(������((
���(��������(�������&�������)������ %
�������������$�+����#����� ��������#������$������������'��%���

��	� %���(
�� ����%�&���'
�� ���

������&�

���� �
�����
����	��� �	�

������	'
�'��

�)��'��%������(�����(�������&��������

 ��'��������'���������'��� �����*�%���		'%�����)�

����
����,���������������"��
��"�������&��������'��%�1�������*��%�
�	��������������
�(���������������	���&���������� %����.��*�

������%����������	�������%���'����������	�  ��	��
���	����+��)���������� ��&���������� ����	�%�
�	��������������'���������	�

�

Page 1 of 5National Interest, The: Counsel to Britain: U.S. power, the "special relationship" and the g...

6/28/2007http://findarticles.com/p/articles/mi_m2751/is_73/ai_109220702/print



���������%����8���*�
���������&�����*�	
����������� �

���� ������������,%��������������	����+������� ������	��� �	�*��&��)�

���������������� �����*���%�%'
��������������&��
���������&��������'��%�)�������
���������%��%
��&���������+�����&�����(������)�

�������9::�����������#������$�������;;� �

����6�(��&�����
� �����������'%���
'�'�����������	����������<=� �

����%��+������	����

6�(��&����	�������������9� �

����������&�6�(�)���������'��%����#�������%������� �����#������3��*�� ����������+�� �

����6�(��

&����	���������

��������%'(
�	���	���)�

����%�����,����������������������'��%���������������������� ���	���%�&����&��	��������������� ����������������(�
�������(��

&����������+�����'�������������('�*����� ��� �
� �
������	�%�(�
����(����������(���������������#������
���+�
�����*�����

�	��� ���������*�����
������'���������'
*����('����*����'��
�����'��)��������%�����������������#���  ��������������,�����
�

/�
��������*����
�����'����'�>�5"�����&���&�� %��������������������
�����
����������%��%��
���������%��+������� ����
��*��������

������%
�	�)�"�����&���&������	�
�����������	�'��������������� �����+��
��	�)5�5"�5��������������'��%���������	���������������

� ���	�����&�����('�
���'��%������4�%����	�������$�'���3������������&��������*���.�������2�,�	���	'����	������

�� �	����.���������+�
'�����.��������	��� ����������	�'���������� ���*���������������*��� �����&��
���'��%�����������*��-

�� ��������'���)�������������>�5�����
���� ����(� (�� �������('��� ������+�
�% ������������	�� ������� ���)5�����

��	������
�����������(+��'�
��������������&���*��������
��(�'��������)��'��� �����#���  ����������&�'
��(��&�
	� �����)�

��	�'������� �6����'��%����	�'���������������������(
���!'�+�
���������*��������������������(��������,%�����������

��%�
����	�����	�����.��0�� ��������$��
������/'����������������		'��� ������	��,�����*�&������	����������+���

����*������	�

�)�����#������$������&�����������	�������������������
��������������������(�������������������	������$%������

� %����)��'�����	�������� ���������������?��	�
��������������
��(��������������)�����#������$������������������ �����'		����'
�

�����*��%�
�	��������� �6���	�'�����������
��(�	�'�����������+��-�����*������*����('��(�	�'������������+������������(6�	��+��

�,	�%���������(������������������&��������������������� �+������������)�

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

	��	
'���������"�
��
 ����0�� ���������������� ���	������&�������&�������%��+��������� ��*������+�	��������������

���)�

�����
���8)�/����+�
�����&�������	�'
��(�����%��	��&������.��0�� ���������������%'��������2�)���'�	��

�����'*'���9:;9��

5 ����&���������
���&����'����	
����*���5�'���
�����4�%����������0�� ���� ����&������� ���	�)�����#������$��������+���

���

��&�+��������������
��"������������������	�������$�+������  '��� �	���������������������'���
�����$�+����#�����	�

�%���)�

����	���+����������'		������&�����

��������(���'����%���	�%�

������#������3��*�� ��('��&�����

���������%
������� ������	�������

��
���������	���'���%��*������)�

����#������$��������������
�'������� ���������������$�%�� (���99���������&�

��������������������)�����%�
�	�����������������*����

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

����$�%�� (���99�����	��������������������
��������������+����
�� ���*������(
�&�'%�������*��	
'(�������
����� �

�����
����

2� (�����������

�����&�0�� �����'����������'���������������&�$�'������������&�� ���	���������$�'��� �
�����������

�����)�

�������+����������'		�����������#������$�����������������+��	���	�'������)�������	������� ���������&�������*�	�����

�'���*��'���('��������������%�������

�&-����'*���������(
���-	'��
��*������������7�� ��(���?�����������������������&�����

��

�&��*�$�%�� (���99�����9)�

������&�

�����(����+���������'����

��*-�'��(��&��������������� �6���	�'�����������������

�'
�� ���
���%%������������ )��'������

0�� �������'
���� � (������������*��������%���&����	����������� �����%��������	�'�����&�������	�

���3�����������'��1��

��6�	��������$��
��1�����������0�� �����'����	����������,	���*������0�� �����'���
���)������'���	�������"����0�� ����%������

����		�%���*��� %������('���������������+����������,	���*������%�� �������

���	��&����� ���	����������"���)����0�� �����

��+��*��	���+�����'����	�������� %����������

���	��&��������#������$���������%�	��

��'����������'(��'������	� ������������

����	������&�'
��(��	�
����

����'%�������'*���(��0�� ����������	�
������������&�

������������	�������%��)�

���/���/������	�'����� ��������*���(�'��� ���	������� �������(��%
�����*�����+������)�����������*'������������������'
�

Page 2 of 5National Interest, The: Counsel to Britain: U.S. power, the "special relationship" and the g...

6/28/2007http://findarticles.com/p/articles/mi_m2751/is_73/ai_109220702/print



��

����������&������������� ���	���5 ����	'
�'������������� ���
������������+��
���������	'
�����+��
��	��������

�&�

����� ����
����������%��+���+����������� ���������������)5�2�

��������%��%
������������

������� ����&����'�������(��	�

�������

������"��
������ ��������%�������������#������$��������� ��,%��'�������'	����'�	����&��	����������		'����
��	��+�������*����

!'�
�������������� ���	���%'(
�	)�������������	��+�������	�  ��	��
��	' ������	�������	���*���������� ���	���('������ ��)�

������������ �&���� �������%�	��(
������-� ���	���	� %
���������������������'���� ��*�����-	�%���
����������- ����������

���� �
��������+���� ����
�������

����&�� �������������	����� ��
+���
����
� %���������������-� ���	���	�'���������%%����)�

����������+�	�
�('��*�����

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

�,%
���������%���������'
���������+���� ���������� �������(��
��*��	��%����������������*�����

�� �
��������	)���������-*
�(�
�����

���
��������*������ ���	���	��%��������>���	�-��
���2	8���
�1�������������*��'%��"�
 �����2����������,,��2�(�
��?�+�1���

$���('	�������2�@)�

����� ���,����������������
���������'��*��%����� ������*���� �������&���&�����������	����'����
��&�����������������%���&�������

����	��+��� ���	���	���' ���� )��'��������&������������2�� �����*����������%�
���	�
��!'�+�
�����������(�

����
�*���>������

������	�%�(
�����	������������	'
�������������� ���
�� ��-�����&������'
��(�����%�
���&�������
���
�����	�������	�������&����+���

�����(�	� ����������
�)���������'
������(���		����������	�����	��������	'���������������'�����'��)�

���������*��	�������������������-� ���	���
'��	����������������������)�A������������� ������������

���	���(��&����*�������������

������������������������������������

�&���)���������� ��������%��%
��+����&�������������������������&�

��������������'		�������

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

���'
��(�������� �����(���������������
���������������������������
�����������������#������3��*�� ���!'�������*��������	
����

��
��������%�&�����'��%����������#������$�����)����*�����
����� ��2��������������
���������������	�  ����(
��6�(������	��*�

��&������
�(��� �'���
��?������������&��%������(���*�	
����('�������(��!'��'�����"�����*�����������	������*����������A�'�*���

����������	��������������!�%�
�	��&���������'��%����	�'����������������(���*�(��&-(������(����������	������0�� ���)�

���������������	������������������	� ��*��'��%����#������������(�	�'�������������'%%�������������*
�-� ���	���%�
�	�����

���!���������&�������%��-�'��%����%���������������'������%��
�� ��������
'��	���(����������	����������0�� �����&�����	
�����

�����
%�����#������$��������������&��)�$'	��'�������
������	��������������'
������*��	� %
���
��'���	�*��.��)�

�
����'���'(���
�������	�������
�(������������	�'��*��*������'��%����+��&���������%
����������������*���
���������*'�-�
��*��*�

� ���	������������)�������� ��2�������1���� ����	��%%�������*�����

�����������#)$)������������+��� �������������'
������2�)�

�
�������������'���
���	���
���&������%%�����(�
��+�������
��	�������������������%�� �� ���������*�+��	���������'�����
�����

� ���	���
��������(�'����&����(���+��
����*��&�-'%������� ��)������	���������
���		�����������������&����������	���+����������

���
'��	�� �����+��(�����,��	����������#)$)�%���������&���2��*���������	���1���� �'����+�	�������� ��������������'����������

5&�((
�5��+������!1����+���������3'&���)����������������(�������� (������(������%���������� �*�����+��%��+��
���'%���

�����������'����$�)���������������0'
��"�������%�����&����$���� ������%��������&��
��������	����	�����)�����
��2�	2�

��1��

	� %��������������#������3��*�� ���������#������$������&��������0���������/� ���� %�����&�����
�-���+��*���������)�

��� ��2���������
���������������������%����������������'�%�%'
�����������&��%�������������������������(��������'		����'
����

&�'
����+��(�������'*��������

��*��������	�'����)��������(������+�
����'���*��'�
�������%���
���������#������$�����)�����������

���6�'���
����	�����
��	�����������'(6�	���		'����������(�'�����&���������*��*��'��4��� ����, ����������� �����������

�����������'���5%��������*�����)5����&�������	
� �,������
�������!'��������*�����*���������	���������������	������������&�� ���

������
�*��'��!'�	��)���, ��� �*�����+������	��������������
�*��'��!'�	��������������������������������&����*������������)�

�����%��������'������������*
���'����, �������	�������������������&�����+�	�����%����
�*�	�

������-� ���	��������-	�%���
�����

����-�����
���������*������	���&������

�"���������
�*����)�

������� ��2��������%'��%���	�%
��(�������,%�����	�����*�������	��+�����	������� ��
�)������8'�	���$ ���������������������

'�*��*������� ���������%��������������������,%
����������+��������������*�+��� ���)������������%'��	�'��������������%����--

Page 3 of 5National Interest, The: Counsel to Britain: U.S. power, the "special relationship" and the g...

6/28/2007http://findarticles.com/p/articles/mi_m2751/is_73/ai_109220702/print



���'*���������������� ��������������1��%���������������
���������%'���&��������*�+��� �����(�'����	����������

�*��	��

����������������������*������(�	� ��*�����?����������� �����'���'
������)������������� ��2����������������
��������������%%��������

��+��������*'��������� ��
+��������
����� ��������((��%����� ��	���������0�� �����������	��
������)�

��������	��	��+�(
�����������	�'�����&�'
�����������

���	��&��������#������$����������

���	��&�����+��
�(
������		�%��(
����� �)�

����#������$���������������������'���

�)��������(�����������(
��	����������	������������(
�	�����������&�������	'��������

*'���������������7������%��
����%�������
�+�
'�������������������	���	��%����������	�'���)������������������'�
��������*��'%���

������+����*�����+��������������&��	����� ����	� %
���
������*���������������� ���	����	��� �������������������������
���������

���B=�%��	�������������1���,�����
�����������;��%��	�����������08������������&��������#������$�����)�������%��	���
��(�	�'�������

#������$����������(�������'��� �����*�������� ��+����������������-� ���	���� ���+��(�	� �����+�*���'�)�����
�*��� ����

�%%
�	��������������*���*�����

��������������+������	�)�"����+�������������������2���
����������	��������

����$���� ��'�����)�

����	
����� ���	���%�������	��������&����&������
��(
���

�����('���������(�������*
���(��?�

�%'������ ��!'������*�����

���)�����

#������$������*�+������&��
������?��*'���������������������#�������������)������������
�*�����������	�+�
�.����� �	��	�������

*�����

�����������(���+�����%����(
���&������� '	���'		��������������*������������������ %�������	�'����)�

2����%�&���'
���������� ����	'
�'������� ���	�1��	��	�%���������+��'�
�� ����������� )�#����������������'������������#������

$��������

�'��

�	�����%�&�����������&��������%��%
���&����� �'�
������&������ ��
+���&������C�������*����&����������+�
+������

��� �(�������������'�������)��������+��� ����������������	��� �	�� �
����������	'
�'��
����	������������'�	������ ���	���%�&��)�

"����������'���������������������������������'��%��&������� ���
��*�����$�+����� %�����������%'(
�	�������*��&�������

4�������������?��	�
������������		'%�������������� ���$!'����('�
������%
�	���������$���'�����?�(����)�7'����������������

����

�	�'�
������
�������6�'���
����� ���%����
����������&�

��('��������������+���(�����������*��� ���
��
����������������� ���	��

����&��
����� ������ �����&�+'
����(
��	�
������&������%�%'
������� �

��������0���������� ��*�� 1����������������2�)�

��'�	��

�������������%��
�� ��������'
�*���������������/����+�
���5�����*���D��E������*���� �*��������*
������+������������(��

���������������������)5�����������������	������������%��� ����	���������#������$�������������&��
������+���
����	������)�

2����� ���	�������&�+��������������+�
��(���������������*����������%������� ���
�� %������	� %��������
���(�'��9=�%��	�������

08�)����������� ���	�	�����	�	�'����)�A���� ���	������
��������������*���������*
�	���*������*��%�
�	���������&�����	������

��'�	����������'
������&��
��������&����'�����������(
����*�������	�

�(�������)�

����#����8�$������&�

�%��� ���������������������#������3��*�� �������������������%�&��)�"����������,	�%����������������'��

����(�����������(����������
����������(����%����������� �"���������'�	��

����������
���)�

����������#������$�����������������*��'%�����(�'����*���!'����� %�������	�'��������������&��
����������#������3��*�� �����������

��� )�������������������'����
��*�����	��� ���������&��
�����������������������6����	��������(
�����%�	������'*��'������

&��
�)��������/'����������������4�%������'
���	�'�

����	���������� %�����	�����������������������+�
�%��/'�������	������'����

����
������4�%���� ��*������ �����
��*����%��)�

������%���	�%�
�	�'�������&�

����������
�(������������-	�

����'���8�	����������*�����		�%���	��������+����������%��-� %��+��

 �
�������	����������������*'������*��'����%���	��+����
�-����������� ����*'������**�������)�"��&�

���+�����
�'�	����

����� ���������*�����'������%��*�� ����'������+�
�%���	�'�������	�%�(
�����	�����
��*��'	�����������*��'����%��*���������

���������'
)����'*������+����+���(��������*���������'%%�������������������"��
���(�	�'����������	�����	� ��*�+��� ��������

������%�	�������� �����������
��������������+�
�%���&��
�� '������&� ������������������ �����������	�'�����������������
�*�(
��

������
%�������
�-��
%)�����&�� '��� ����������������������"�������(��	���	��'���������������������������+����,%
������+������

������	�'������)�"������������������� ����� ������'�������%��������
������������������(�
�.������ �����%��+�������� �(�	� ��*�

����������������������������
�����(����������'�����		'%����(�����*�(���������'*�)����������
�-��
����������*��� ���� '���(��

�%��������(������� ���	������'��%��������������������(
�����(�)�����%�������%��	��%��	�������'
��������������	� (��������

Page 4 of 5National Interest, The: Counsel to Britain: U.S. power, the "special relationship" and the g...

6/28/2007http://findarticles.com/p/articles/mi_m2751/is_73/ai_109220702/print



	�����������������������������
����������������	'��������������
�&�����������	�������+��������� �����������
��������%��������

������������*���.���������������+�������(�	��
����*)�

����#���������������������(�� ������.���������������(��'���'
���������7�	������*�������������C���� '���(������� ��������*��'����

�

���	��&��������+����� ������)�����

��������#1��������
����%�����������&�'
��(�����,� ������
��)�����

������������������+���

F�,	�%����������	�
���'��%��������G�������� ������������
���
��	���(���		� %
������&����'������#������$�����)��'�����	������(��

�		� %
������(��� ���	���
���)�

������������'*���%%���'���������������������

���������������)������
�������+���������� ���	����

���	��������������������+�����&��

����������5�+���	
�����'����5�&�����'��%������&��	��2������	���	�  ����������#������3��*�� )�������
�������&�����'��%������

+���
����� '���(������ �����('��*���*������	�  �����	'��������������*��%�
�	��&�'
��
���������	�����������'**
��&��������

0�� ���%��	��	�����'���*������*��%�
�	��������'(����'�������%��	�������%������&��������/'���������%���'���*������������	�)����

&�'
���
������������.���������������	��� �)�$'��
��������	�'����1���������
������������ �����,�
�������������)�

������ ������������������������	������� ���	�����	����������������8�����	����������������5������������
�������� %����('������

��'�������
�)5�����*�����6'�����('�����
'�����
�%��������������#������$��������� ������.��*�&��
��������'�����������

�+�����*�����

	���������������(�����%�
���	�
��,��� �� ����������������� ���	�1��	���������	��������	�'����*������������������������ %���������
�)�

��+���������	�'��������������	���������(������ �������
'�����
��������&��
�� ���*����'	�����
�*���������*��������� ��'��������

����'����������

�� %�������%�������)�

���*�+�� �,� ' ����+�	���������	�'������������� ������	��� �	�*��&������������ '��� ������������('�
���������'��!'��

�

���	��&��������#������$�����)�����������&��
�1�� �����'		����'
�	�'�����������������&����&��	������������� ����	� %���(
������

+�	��+����)�������������

��������%������(
�����	�����'�����(����+����(�	�'���������1���'		������������	� �������%���	�%
�����������

��

������'���������������	� %�������������*�+��� ���������&��	��	�&����	�����&���� ����*�����'������7
� %�����������������

�����%����'
������������&������� ���
�����*������)�

�������F?���G��
�	�����	���� ��������

��*���������������
����	)���������+������	���� ������������������
�(�������������������
�

��������)�

�7�A/�0�������������������
������������	)�

�7�A/�0��������0�
��0��'%�

Page 5 of 5National Interest, The: Counsel to Britain: U.S. power, the "special relationship" and the g...

6/28/2007http://findarticles.com/p/articles/mi_m2751/is_73/ai_109220702/print


