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I. АННОТАЦИЯ 

 
Название Измерение крайней бедности и административных трудностей во 

Франции 
Имя автора Ксавье ГОДИНО 
Организация Центр исследований и истории бедности Джозефа Вресински, 

Международное движение за оказание помощи бедствующим странам 
«Четвертый мир» 

Электронный адрес xavier.godinot@atd-quartmonde.org  
Сессия D. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и выход за рамки средних значений 
 
После конференции в ОЭСР в 2019 г., где был представлено международное совместное 
исследование Скрытые размеры бедности, проведенное ATD «Четвертый мир» и Оксфордским 
университетом в шести странах,  генеральный директор Национального статистического управления 
Франции Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) попросил своих 
сотрудников попытаться измерить крайнюю бедность, а также ограниченную форму 
институционального жестокого обращения, названную административные трудности. INSEE 
разработал и передал в ATD «Четвертый мир» и Оксфордский университет специальную анкету по 
административным трудностям. Большинство изменений, представленных последним, были приняты 
первым, и анкета была включена в исследование 2021 года о доходах и условиях жизни во Франции.  

Мой вклад напомнит аудитории о девяти измерениях бедности, которые были выявлены в ходе 
исследования ATD «Четвертый мир» - Оксфордского университета и были представлены на 
конференции ЕЭК ООН в декабре 2019 года: три аспекта, связанные с лишениями (отсутствие 
достойной работы; недостаточный и ненадежный доход. ; материальные и социальные лишения), 
три измерения, связанные с основным переживанием бедности (бесправие, страдания в теле, 
разуме и сердце, борьба и сопротивление) и три измерения, связанные с динамикой отношений 
(социальное жестокое обращение, институциональное жестокое обращение, непризнанный вклад). 
Затем будет показано, как INSEE измеряет крайнюю бедность для 2018 года - сочетание низкого 
дохода и тяжелых материальных лишений, его развитие за последние десять лет и основные 
характеристики людей, которые с этим справляются. Дети до 18 лет составляют 33% населения, 
живущего в крайней бедности, и только 21% от основного населения. В конечном итоге, в моем 
сообщении будут представлены основные особенности анкеты по административным 
трудностям и самые первые результаты опроса SILC. Окончательные результаты этого опроса 
будут доступны исследователям в середине 2022 года.  
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