Преемницей одиозного президента Филиппин
станет его дочь-еврейка
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Дочь президента Филиппин Родриго Дутерте — Сара — будет
баллотироваться на пост главы государства в следующем году, —
сообщает ABS-CBN news. На днях действующий президент,
обвиняемый в многочисленных нарушениях прав человека и
внесудебных казнях, объявил об уходе из политической жизни.
Его место должна занять дочь от первого брака со стюардессой
Элизабет Циммерман, дед которой бежал из нацистской Германии,
получив въездную визу на Филиппины. Элизабет была замужем за
Дутерте более 25 лет, и сохранила после развода хорошие
отношения с бывшим мужем. Сара — второй ребенок пары,
родилась в городе Давао, окончила медицинский факультет, а в
2005-м получила диплом юриста. Практически сразу после этого
она пришла в политику, став вице-мэром ее родного Давао, где ее
отец занимал должность мэра.
В 2010-м она победила на муниципальных выборах и сменила отца
в кресле градоначальника. Они просто поменялись ролями —
Родриго стал замом у собственной дочери.

Панорама Давао

Давао — крупнейший по площади и третий по численности
населения город на Филиппинах, здесь проживает около 1,7
миллиона человек. Таким образом, 32-летняя Сара стала первой
женщиной на посту мэра города и самой молодой женщиной в
стране, занявшей выборную должность. Она всегда отличалась
независимостью и экстравагантностью, а в 2015-м даже побрила
голову, чтобы убедить отца баллотироваться на пост президента.
Первым шагом президента Дутерте стало объявление войны
наркоторговле, где он не брезговал никакими средствами. Так,
лишь за первый год его правления, по данным Human Rights Watch,
было убито 7000 человек — далеко не заправил этого грязного
бизнеса. За свои методы борьбы с преступностью Родриго получил
прозвище «Каратель». В ответ на возмущение мирового
сообщества глава Филиппин обозвал генсека ООН «дураком» и
резко высказался в отношении ряда лидеров.
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Что касается Сары, то
года спустя Дутерте
Сегодня 42-летняя
Филиппин в резерве,
мнения.

в 2016-м она вновь стал мэром Давао, а два
заявил, что видит в дочери преемницу.
женщина, полковник Вооруженных сил
лидирует во всех опросах общественного

Со своим мужем, юристом Манасесом Карпио, Сара познакомилась
во время учебы в университете Сан-Беда, в семье растет сын и
приемная дочь.
Пока сложно сказать, удастся ли Саре возглавить 110-миллионную
страну, которая, по прогнозам экспертов, войдет в середине века в
двадцатку крупнейших экономик мира. До выборов, намеченных
на 9 мая 2022 года, еще многое может произойти.
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