
Спасибо.	  Ничего	  себе,	  благодарю	  вас	  так	  много.	  Спасибо	  большое.	  
	  
	  
Я	  признаю,	  что	  после	  многих	  лет	  выступлений	  перед	  тысячами	  людей,	  я	  
считаю	  себя	  немного	  нервничал,	  чтобы	  стоять	  сегодня	  перед	  вами	  так,	  
медведь	  со	  мной	  пожалуйста.	  Я	  не	  могу	  сказать	  вам,	  насколько	  глубоки	  
получать	  эту	  награду	  для	  меня,	  или,	  как	  я	  благодарен	  за	  признание,	  но	  я,	  
конечно,	  попробую.	  
	  
Фото,	  если	  хотите,	  девочка,	  8	  лет	  в	  Масатлан,	  Мексика	  *	  Толпа	  начинает	  
болеть	  *	  хорошо.	  Ее	  родители	  развелись,	  и	  вдруг	  этот	  единственный	  ребенок	  
оказывается	  в	  США,	  готовы	  за	  годы	  культурный	  шок,	  расизма,	  предрассудков	  
и	  развода	  травмы,	  которые	  лежат	  впереди.	  Эта	  маленькая	  девочка	  стоит	  
насмешек	  за	  то,	  что	  разные,	  но	  также	  понимает,	  что	  она	  находится	  в	  
привилегированном	  и	  так	  благословил	  сравнению	  с	  тем,	  что	  другие	  должны	  
пройти,	  чтобы	  жить	  здесь.	  Теперь,	  это	  не	  о	  жалости	  индукции,	  это	  не	  о	  
небрежности	  опекунов	  растут	  или,	  как	  жестоко,	  дезинформировали	  люди	  
могут	  быть,	  прощение	  произошло.	  Это	  о	  человеке,	  который,	  несмотря	  на	  
невзгоды	  последовательной	  на	  протяжении	  всей	  своей	  детства	  удалось	  
упорно	  и	  создания	  собственного	  любящего	  жизненного	  опыта,	  несмотря	  на	  
окружающий	  негатива	  и	  отсутствия	  любви,	  принятия,	  любви	  и	  принятия,	  
который	  был	  очень	  нужен.	  
	  
Искусство	  спас	  меня.	  Искусство	  спас	  меня.	  
	  
	  
Это	  было	  единственное	  место,	  где	  я	  чувствовал	  себя	  в	  безопасности,	  чтобы	  
быть	  со	  мной.	  Оказывается,	  я	  был	  подарок	  для	  пения,	  и	  моя	  актерская	  и	  танцы	  
так	  уж	  плохо.	  и	  хотя	  были	  времена,	  когда	  я	  принял	  положительные	  реакции	  
людей	  на	  моих	  способностей	  для	  любви	  и	  внимания	  мне	  не	  хватало	  дома,	  
большую	  часть	  времени	  я	  был	  в	  курсе	  того,	  что	  это	  не	  было	  о	  том,	  сколько	  эго	  
штрихи	  я	  мог	  получить	  это,	  было	  больше,	  чем	  мне.	  Я	  вырос,	  чтобы	  понять,	  что,	  
возможно,	  это	  действительно	  мое	  призвание,	  и	  что,	  возможно,	  инженерно	  
карьера	  придется	  подождать.	  Так,	  с	  помощью	  многих	  ангелов,	  много,	  много	  
ангелов	  послал	  мой	  путь	  и	  трудолюбие	  с	  моей	  стороны	  я	  бы	  ветер	  в	  Нью-‐
Йорке	  учится	  в,	  и	  четыре	  года	  спустя	  окончил	  театральную	  разделения	  
школы	  Джульярдской	  в.	  Тяжелая	  работа,	  на	  самом	  деле	  тяжелая	  работа	  
окупилась,	  и	  мы	  перенесемся	  в	  Анатомия	  Грей,	  на	  победителя	  телевизионной	  
драмы	  в	  своем	  11-‐м	  сезоне,	  да,	  о	  да,	  на	  котором	  я	  был	  достаточно	  удачлив,	  
чтобы	  играть	  характер	  доктора	  Каллиопа	  Ифигения	  Торрес,	  кик	  осел	  
ортопедический	  хирург,	  который	  происходит,	  чтобы	  быть	  умным,	  движимый,	  
уязвимы,	  смешно,	  Латина,	  и	  бисексуалов.	  
	  
	  
ТВ	  является	  мощным,	  я	  думаю,	  что	  это	  не	  для	  кого	  не	  секрет,	  что	  Голливуд	  и	  
средства	  массовой	  информации	  имеют	  огромное	  влияние	  на	  восприятие	  



нашей	  культуры	  само	  по	  себе.	  Прежде,	  чем	  я	  присоединился	  к	  актерскому	  
составу	  Анатомия	  Грей,	  я	  вырос,	  чтобы	  принять,	  что	  изображения	  СМИ	  
красоты	  и	  интеллекта	  будет	  бесконечно	  быть	  эксклюзивным	  и	  достаточно	  
пренебрежительно	  всего	  истинной	  красоты	  и	  интеллекта,	  что	  окружает	  нас	  в	  
реальном	  мире,	  но	  здесь	  был	  мой	  босс	  ,	  спрашивая	  меня,	  чтобы	  показать,	  что	  
женщина,	  которая	  выглядит,	  как	  мне	  может	  быть	  абсолютно	  лидер,	  который	  
исследует	  и	  наслаждается	  ее	  центр	  удовольствия,	  может	  влюбиться,	  
чувствует	  себя	  сексуально	  и	  быть	  воспитателем.	  Иногда	  ошибочно,	  иногда	  
самостоятельно	  известно,	  уязвимы,	  мощный,	  человек,	  и	  я	  снова	  подумал:	  "Вау,	  
это	  так,	  чем	  мне	  намного	  больше".	  Шонда	  Раймс	  это	  тот	  человек,	  который	  
показал	  огромную	  приверженность,	  когда	  мы	  обсуждали	  возможность	  Калли	  
быть	  сосуд	  для	  рассказа	  о	  тех,	  кто	  обнаруживает,	  что	  их	  сексуальная	  
ориентация	  отличается	  от	  того,	  что	  они	  изначально	  понимали,	  что	  это	  будет.	  
	  
	  
Недавно	  д-‐р	  Торрес	  unapologeticly	  заявил,	  что	  она	  является	  бисексуалом,	  и	  что	  
это	  реально.	  Невзгоды	  написана	  для	  Калли,	  как	  она	  управляет,	  чтобы	  
вернуться	  на	  собственных	  ногах,	  и	  ее	  непоколебимая	  вера	  в	  любовь	  лишь	  
некоторые	  из	  многих	  вещей,	  которые	  я	  люблю	  о	  ней,	  она	  оставшийся	  в	  живых,	  
она	  человек,	  недостатки	  еще	  привлекательный	  ,	  совершенный	  в	  ее	  
несовершенстве,	  и	  что	  честь	  в	  том,	  чтобы	  залить	  свое	  сердце	  и	  душу	  в	  
вымышленный	  персонаж,	  который	  представляет	  что-‐то,	  чем	  все	  мы	  гораздо	  
больше,	  персонаж,	  который	  показывает	  нам,	  что	  мы	  все,	  каждый,	  и	  каждый	  из	  
нас	  заслуживает	  равноправия,	  уважения,	  принятия,	  любви,	  сострадания.	  
Теперь,	  это	  было	  интересное	  путешествие	  играть	  этого	  персонажа,	  чтобы	  
сказать	  наименее.	  
	  
	  
Недавно	  мой	  муж	  спросил	  довольно	  громко	  по	  самопровозглашенной	  
вентилятора	  "Что	  это,	  как	  в	  браке	  с	  женщиной,	  которая	  играет	  ...	  лесбиянок?",	  
Все	  указывает	  как	  быть	  лесбиянкой	  эта	  ужасная,	  ужасная	  вещь,	  и	  хорошо,	  
слава	  Богу	  мой	  муж	  умный	  и	  развивались,	  потому	  что	  он	  занимался	  
разъяснением	  правды	  для	  этого	  человека	  и,	  надеюсь,	  они	  его	  получили.	  
Позже,	  когда	  мой	  муж	  рассказал	  мне	  историю,	  мы	  усмехнулся	  первых,	  потому	  
что	  очевидно,	  что	  это	  лицо	  не	  является	  поклонником	  шоу,	  д-‐р	  Торрес	  
бисексуалов,	  привет,	  не	  мог	  даже	  получить	  эту	  часть	  право.	  Но,	  уточнив,	  что	  
не	  так	  важно,	  как	  наиболее	  опасной	  части	  обмена,	  и	  вы	  знаете,	  что?	  мы	  были	  
разочарованы,	  нет,	  мы	  были	  пьяный.	  В	  подразумевая,	  что	  есть	  что-‐то	  не	  так	  с	  
игрой	  лесбиянкой,	  это	  человек,	  который	  представляет	  людей,	  которые	  
говорят,	  как	  это	  возможно,	  никогда	  не	  знаешь,	  как	  наступление,	  
неуважительно	  и	  оскорбительно	  их	  тон	  может	  быть	  для	  кого-‐то	  подслушал	  
этот	  обмен,	  который	  лесбиянок	  или	  часть	  ЛГБТ-‐сообщество	  по	  этому	  вопросу.	  
Теперь,	  хорошие	  новости,	  этот	  вид	  обмена	  перевешивают	  многих,	  многих,	  
многих	  писем,	  которые	  я	  получил,	  и	  продолжают	  получать	  от	  людей,	  которые	  
часть	  ЛГБТ-‐сообщества.	  Люди,	  которые	  видят	  себя	  в	  истории	  Калли	  и	  
которые	  пытаются	  найти	  признание,	  безопасное	  место	  или	  кто	  нашел	  ее	  и	  



процветает.	  Есть	  также	  бесчисленное	  количество	  писем	  и	  сообщений,	  
которые	  я	  получил	  от	  бисексуалов	  людей,	  которые	  чувствуют	  себя	  видел	  и	  
слышал	  в	  первый	  раз.	  Люди,	  которые,	  впервые	  чувствую	  храбрый	  и	  
уполномоченные	  достаточно,	  чтобы	  выйти	  на	  их	  близких,	  потому	  что	  они	  
смотрели	  Калли	  жить	  на	  экране,	  и	  оказывается,	  согласно	  недавнему	  "растут	  
ЛГБТ	  в	  Америке	  'КПЧ	  опроса,	  более,	  что	  10000	  Американский	  ЛГБТ	  молодежи	  
в	  возрасте	  13-‐17,	  почти	  40%	  участников,	  определенных	  как	  бисексуал.	  В	  2013	  
году	  Pew	  Research	  центр	  опрос	  ЛГБТ	  взрослых,	  40%	  из	  тех	  респондентов	  
бисексуалов,	  что	  почти	  половина	  всего	  сообщества	  ЛГБТ.	  Совсем	  недавно	  я	  
прочитал	  действительно	  большой	  цитату	  из	  представителя	  Таллахасси,	  Дэвид	  
Ричардсон	  о	  губернатором	  Орегона,	  Кейт	  Браун,	  первый	  открыто	  бисексуалов	  
губернатора	  в	  стране,	  где	  он	  говорит,	  "что	  еще	  более	  важно	  то,	  что	  ЛГБТ-‐
лидеры	  определяется	  тем,	  что	  мы	  предложить	  в	  качестве	  лидеров,	  а	  не	  
определяется	  нашей	  сексуальной	  ориентации.	  "Мне	  нравится,	  что	  я	  люблю	  
это.	  
	  
Несколько	  недель	  назад	  я	  услышал	  действительно	  трогательную	  историю	  о	  
том,	  как	  несколько	  лет	  назад,	  эта	  супружеская	  пара,	  чье	  разрешение	  я	  получил	  
поделиться	  этим,	  потому	  что	  это	  личное,	  сталкивается	  с	  ужасающей	  время	  
как	  один	  из	  них	  узнал,	  что	  они	  были	  опухоль	  мозга.	  Они	  наблюдали	  Анатомия	  
музыкальный	  эпизод	  Серого	  прямо	  перед	  операцией,	  а	  затем	  хотел,	  чтобы	  я	  
знал,	  что	  она	  осуществляется	  свой	  голос	  в	  своих	  снах,	  и	  он	  дал	  ей	  столь	  
необходимую	  убежать,	  смех	  и	  только	  ...	  мир	  раньше,	  и	  я	  рад	  сказать,	  после	  
операции.	  Теперь	  вы	  можете	  или	  не	  можете	  найти	  то,	  что	  интересно	  эта	  пара	  
состоит	  из	  двух	  женщин,	  одна	  транссексуалов,	  и	  другой	  нет,	  и	  вы	  можете	  или	  
не	  можете	  найти	  Интересно,	  что	  опухоль	  доброкачественная,	  но	  то,	  что	  я	  
считаю	  наиболее	  интересным	  является	  то,	  что	  то,	  что	  обычно	  считается	  
"говорящие	  головы"	  или	  "коммерческих	  рекламных	  роликов",	  принес	  
комфорт	  и	  осторожно	  открыла	  женщина	  и	  ее	  транссексуалов	  жену	  через	  
изменяющие	  жизнь	  опыт.	  Это	  те	  люди,	  которые	  я	  делаю	  это	  для.	  Эти	  
вдумчивые	  красивые	  люди,	  которые	  напоминают	  мне	  снова	  и	  снова,	  что	  
искусство	  и	  развлечения	  могут	  быть	  инструментом	  для	  столь	  необходимого	  
гражданского	  диалога,	  а	  иногда	  и	  просто,	  чтобы	  помочь	  людям	  получить	  
через	  действительно	  трудное	  время.	  Эти	  красивые	  задумчивые	  люди,	  
которые	  напоминают	  мне,	  мы	  все	  заслуживают	  права	  на	  вступление	  в	  брак,	  
который	  мы	  любим	  и	  имеют	  равный	  доступ	  к	  тому,	  что	  нужно	  строить	  свою	  
жизнь,	  мы	  хотим.	  
	  
	  
Теперь,	  на	  оборотной	  стороне,	  есть	  также	  монтажные	  сообщения	  о	  насилии	  по	  
отношению	  к	  ЛГБТ	  сообщества,	  убийство,	  самоубийство,	  каждый	  день.	  
Недавно	  сообщалось,	  что	  в	  течение	  первых	  7	  недель	  2015	  года,	  по	  крайней	  
мере,	  7	  трансгендерных	  женщин	  были	  убиты.	  Я	  имею	  в	  виду,	  что	  было,	  как	  2	  
недели	  назад,	  хорошо?	  Мои	  извинения,	  если	  я	  неправильно	  произносить	  эти.	  
Бри	  Голец,	  Ламия	  Борода,	  Тай	  Андервуд,	  Ясмина	  Vash	  Пейн,	  Тая	  Габриэль	  
DeJesus,	  Пенни	  Гордый,	  и	  всего	  несколько	  недель	  назад,	  Кристина	  Гомес	  



Reinwald.	  А	  потом,	  есть	  случай	  Nicoll	  Эрнандеса-‐Поланко,	  ищущего	  убежища	  из	  
Гватемалы,	  который	  в	  прошлом	  я	  прочитал,	  был	  под	  стражей	  во	  Флоренции,	  
штат	  Аризона,	  она	  была	  помещена	  в	  чисто	  мужском	  изоляторе,	  несмотря	  
регулирования	  внутренней	  безопасности	  говорят	  ICE	  должны	  принять	  
гендерной	  идентификации	  учитывать	  при	  назначении	  мигрантов	  в	  местах	  
содержания	  под	  стражей.	  Теперь,	  так	  как	  были	  задержаны,	  Nicoll	  был	  избит	  
другим	  заключенным	  и	  охранники	  нащупали	  ее	  во	  время	  рутинных	  PAT-‐
падения,	  относящихся	  к	  ней,	  как	  "это"	  и	  "женщина	  с	  шариками".	  Насилие	  
между	  трансгендерных	  женщин	  и	  особенно	  женщин	  цвета	  эпидемия,	  есть	  так	  
много	  историй,	  как	  это,	  так	  многие	  члены	  ЛГБТ	  сообщества,	  которые	  
заслуживают	  лучше	  от	  человеческой	  расы.	  
	  
	  
Это	  также	  напоминает	  другой	  сообщество	  уязвимы	  к	  насилию,	  трудящихся-‐
мигрантов.	  В	  настоящее	  время	  под	  следствием	  в	  качестве	  трагическая	  
история	  Антонио	  Самбрано-‐Монтес,	  мигранта,	  который	  был	  застрелен	  в	  
полицией	  в	  Паско,	  штат	  Вашингтон	  17	  раз,	  достигнув	  его,	  как	  многие,	  как	  7	  
раз	  для	  бросать	  камни.	  Я	  рад	  поделиться,	  что	  служение	  Обама	  недавно	  
выпустила	  2015	  стратегии	  национальной	  безопасности	  в	  частности,	  
упоминает	  в	  первый	  раз,	  необходимо,	  чтобы	  защитить	  права	  ЛГБТ	  человека	  в	  
качестве	  задачи	  национальной	  безопасности	  США.	  Этот	  документ	  говорит	  
"мы	  будем	  чемпионом	  общин,	  которые	  слишком	  часто	  уязвимы	  для	  насилия,	  
жестокого	  обращения	  и	  пренебрежения,	  таких	  как	  этнические	  и	  религиозные	  
меньшинства,	  люди	  с	  ограниченными	  возможностями,	  лесбиянок,	  геев,	  
бисексуалов	  и	  трансгендеров,	  перемещенных	  лиц,	  и	  трудящихся-‐мигрантов."	  
	  
Leelah	  Алкорн.	  Leelah	  Алкорн,	  был	  транссексуалы	  молодой	  леди,	  потому	  что	  
по	  ее	  собственным	  словам	  "после	  лета	  не	  имея	  почти	  нет	  друзей,	  плюс	  вес	  
думать	  о	  колледже,	  экономя	  деньги	  для	  перемещения	  из,	  держать	  свои	  
оценки,	  идите	  в	  церковь	  каждую	  неделю,	  и	  чувствовать	  себя	  как	  дерьмо,	  
потому	  что	  там	  все	  против	  всего,	  что	  я	  живу	  в,	  я	  решил,	  что	  я	  уже	  достаточно,	  
я	  никогда	  не	  будет	  счастлив.	  Там	  нет	  выхода.	  Единственный	  способ	  я	  пухом,	  
если	  в	  один	  прекрасный	  день,	  транссексуалы,	  не	  рассматриваются	  как	  я	  был,	  
они	  рассматриваются	  как	  люди,	  с	  действительными	  чувствами	  и	  прав	  
человека.	  ".	  Есть	  слишком	  много	  людей	  в	  мире,	  которые	  чувствуют,	  как	  в	  
одиночку,	  как	  сделал	  Leelah.	  Мы	  потеряли	  так	  много	  уже,	  мы	  не	  можем	  
позволить	  нашим	  ЛГБТ	  дети	  ходят	  на	  землю,	  но	  меньше,	  чем,	  чувствуя	  ничего	  
не	  стоит,	  чувствуя	  неправильно.	  Я	  стою	  здесь	  с	  вами	  сегодня	  и	  заверяю	  вас,	  
что	  я	  буду	  продолжать	  делать	  то,	  что	  я	  могу,	  чтобы	  создать	  более	  
продуктивную	  гражданского	  диалога	  вокруг	  этих	  вопросов.	  Изменение	  может	  
быть	  неудобно	  так	  много,	  но	  это	  все,	  и	  это	  можно.	  Сообщество	  человеком	  
кампания	  права,	  люди	  из	  всех	  слоев	  общества,	  в	  этой	  комнате.	  Я	  благодарю	  
вас	  за	  это	  признание,	  но	  в	  основном	  я	  смирился	  всеми	  вами,	  удивительной	  
группы	  людей,	  которые	  работают	  не	  покладая	  рук,	  чтобы	  добиться	  истинного	  
качества	  для	  ЛГБТ	  сообщества.	  
	  



Это	  берет	  деревню,	  и	  это	  занимает	  зная	  в	  наших	  сердцах,	  что	  это	  наша	  
человеческая	  право	  любить	  и	  быть	  любимым.	  Мы	  все	  достойны	  уважения,	  
любви	  и	  равноправия.	  Если	  вы	  чувствуете,	  что	  вы	  не	  имеете	  деревню,	  
которому	  можно	  доверять	  и	  опереться	  на,	  вы	  создаете	  свой	  собственный,	  
деревня	  из	  людей,	  которые	  вы	  знаете	  принять	  вас,	  и	  будет	  поддерживать	  вас.	  
Некоторые	  из	  нас	  должен	  начать	  быть	  наш	  собственный	  деревня,	  но	  я	  уверяю	  
вас,	  есть	  люди,	  которые	  ждут,	  чтобы	  принять	  вас	  и	  поддержать	  вас.	  Если	  
доктор	  Каллиопа	  Торрес	  Ифигения	  научил	  меня	  что-‐нибудь,	  это	  то,	  что,	  хотя	  
мы	  не	  выбираем	  нашу	  сексуальную	  ориентацию,	  мы	  выбрали	  то,	  что	  мы	  
делаем	  о	  нашей	  собственной	  самооценки.	  
	  
Leelah,	  это	  для	  вас,	  мы	  не	  подведет.	  Спасибо.	  


