Королева Нидерландов пресветлая Беатрикс объявляет об отставке
28 января 2013
Её Величество Королева объявила о своей отставке.
В своей речи королева сказала:
"Как вы все знаете, я ожидаю через несколько дней своѐ 75-летие. Я рада, что
имею честь в этот день находиться в добром здравии. В конце этого года мы
будем отмечать в нашей стране двухсотлетие Королевства, которое осенило
собой новую эру. Совпадение этих двух специальных мероприятиях стало для меня
источником вдохновения для принятия решения в этом году уйти в отставку.
Кажется, самое время сделать этот шаг, на который у меня ещѐ есть время. Я
всегда рассматривала - как исключительную привилегию - большую часть своей
жизни служить нашей стране. Особо отмечаю заслуги принца Клауса, который
принимал активное участие и работал под моим руководством, оказывая мне
много лет неоценимую поддержку.
По сей день, эта замечательная задача дала мне большое удовлетворение. Это
вдохновляет меня жить с людьми в горе и в радости, а также в национальной
гордости. К сожалению я не смогла этого сделать в Карибском бассейне, части
нашего королевства, где я, тем не менее, всегда сталкивалась с теплом и
радушием. Я решила уйти, потому что правление слишком тяжело для меня; и из
убеждения, что ответственность в нашей страны сейчас должна находиться в
руках молодого поколения. Вероятнее всего, что я 30 апреля этого года передам
правление моему сыну, принцу Оранскому. Он, и принцесса Максима, полностью
готовы к их будущей роли. Они будут служить нашей стране с преданностью,
верными Конституции и сохранять все свои способности в собственной
интерпретации правления.
Я уверена, что всѐ это не значит, будто я прощаюсь с вами. Я надеюсь, что со
многими из вас я ещѐ буду часто встречаться. Я глубоко благодарна вам за
доверие, которое Вы оказывали мне за многие замечательные годы, в которые я
была вашей королевой".
Отречения королевы и инаугурация короля Виллема-Александра, нынешнего
принца Оранского, пройдёт 30 апреля 2013 года в Амстердаме.
Более подробная информация
www.koninklijkhuis.nl.
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Примечание.
По фундаментальным законам Российской империи – Её Императорское Величество
Пресветлая Беатрикс остаётся пожизненной императрицей Российской империи.
Пресс-атташе Русского императорского Дома –
Светлейший Князь Российской империи Владимир Родионов
Москва, 29 января 2013 года от РХ

