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1 I am grateful for the comments of Cesar Calvo, Séverine Deneulin, Ian Gough, Javier Iguiñez, Nanak Kakwani, Mark 

McGillivray, Xavier Ramos, Jacques Silber, Frances Stewart, and the participants of the Brasilia Conference in August 

2005 on this paper or an earlier version of it, and to Afsan Bhadalia for research assistance; errors remain my own.  
2 Sen 1999 p. 75 
3 Grusky and Kanbur 2006 p. 1 both quotes 
4 Ibid. p. 12 
5 Robeyns 2005 
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6 Elsewhere I have proposed that Finnis’ Aristotelian approach, which develops an objective account of human 

flourishing that is open to plural interpretations and is based on practical reasoning, be used to identify dimensions of 

human development in general, and that these be specified by deliberative participation that engages practical reasoning. 

Alkire 2002 
7 Additional principles or procedural considerations such as equity, efficiency, stability across time, sustainability, voice 

and participation, as well as additional information, for example pertaining to human rights and responsibility, might 

also be considered in an evaluation that fully reflects the capability approach as it has been developed within Sen’s other 

writings on rationality and freedom. Robeyns 2000, Sen 2000, Robeyns 2000, Sen 2000 p. 477 
8 For example Reddy, Visaria and Asali 2006. See also section 7 of the Technical Annexe by Foster and Sen in Sen, 

1997.  
9 See Alkire 2006, Kuklys 2005, Robeyns 2006 
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10 Sen 1997 p. 206 
11 Sen 1985 p. 49  
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19 Ibid. p. 79  
20 Sen 1996 p. 57-8 
21 For a fuller account see Alkire 2002, Ch. 2 section 1. 
22 Stewart 2005 See also Robeyns 2005.  
23 I have tried to elaborate these in Alkire 2002, Ch. 2.  



 8 

$

������
�%��	���������������	��������	����
������	���!
����������
��	����	�������
�	
����	�
�����	����	��������#�'���������	��	�����������	�������������	���������������6�����������	�����
	���	������	����	����	��
����	�	��������	����
���	�	
����������	�������	�	�#��
�
��	���&���
��
�
'�%��	���������������	��������������	������������������������������	�����������������	�

�������	�������#�K!�
����	���������������������������	��������������������������������������
8������������A
�����
�	=���6�������������������������	�������	���������#��
�
(������"��	������������������������

�
�.��	���������������	���	�����������	��	��	����
��
	�����

�����
�	����!������������
���	���������������������������
���
��������	�������	�����#��
�
!�������!����������������������'
������
�.��	���������������	���	�����������	���!
�����������	��
�	
��)��
�����������	����
���������	���������	�����	���	�������
�������������������	����	����������	��
����������������	����	���������	�������������	���	�����������#��
�
%������������������������������������������
�	�������	����
�������	������������������#�?	��
�!�
����������:�����

�	������	������	
����7(���������������	���������	��
�����
�	���
�	�������
�	������
�������
��	������������������		���������	����������	���!���������#�2����	�	����������������
�����	�����������
��	�����������������������������������������
�������#�G���������!��������
�����������	��	��������������������	�����������#��
�
'����	��	����������	�������	���������	���������������	����������6�'����4�������"����������������
�	������������������������������

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


&�������	���		����������	���	���
�������������	�����	���!����������	���	������	���������	��
����	����!
������������	���������������	���������������������	����	�������������	������	��
��
������#�8	���	������������
������	���	�������	�������
�������

�	��������������	����������
�������������	�����������	���������������������������	�#�'����������

�	�������	�����������

�	���������������������	����������	�������������������	�����������	�����
�	������������
������ ����������������������	�������������������������*�#�#��	�������	��������������	�����
	������
��
��	��������������+#��������������	��������������������������������������������������������#��
�
����	������������������������	����	�������	��!��������������	�������������	��
	
����	�)��������
������������

�	
����#�?	���!�
��������������	
�����
�	
	��������!�	��������������	���
	�������
0	�������	�����E��������*7DD$+���	�����	��������	�����	��0�"�����������	������	����������
����!#��2	�����������������	��������	��1����	���	������	�����������������	������������	������
	����#��7/�'�����
��
	��������		����������������	�������	���������������:������������!��������!�������
���������������������������������	�������������������������	�����������	����������	��	��
 
24 The definition used by the Office of the High Commission for Human rights is: “A rights-based approach to 

development is a conceptual framework for the process of human development that is normatively based on 

international human rights standards and operationally directed to promoting and protecting human rights.” 

“Essentially, a rights-based approach integrates the norms, standards and principles of the international human rights 

system into the plans, policies and processes of development.” http://193.194.138.190/development/approaches-04.html 

accessed 30 April 2006  
25 Bourguignon and Chakravarty 2003 p. 42 
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26 Chirkov, Ryan, Kim and Kaplan 2003, Ryan and Deci 2000, Ryan and Deci 2001 
27 Maslow 1943, Maslow 1948, Maslow 1959, Maslow 1963 
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28 The_Sphere_Project 2004 p. 2 
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29 Ibid. p. 5 
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31 This is argued in Alkire 2006 see also Alkire 2002 Ch. 5. 
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33Alkire 2002, Alkire 2006 
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34 Rao and Walton 2004 
35 Chambers 1997, Cooke and Kothari 2001, Deneulin 2006, Forester 1999 
36 The literature on participation, deliberation, and capability is large and growing. See Gutmann and Thompson 1996, 

Fung and Olin Wright 2003 on deliberation and capability; Bohman 1996 on deliberation; Richardson 2006, Richardson 

1994, Blackburn and Holland 1998, Chambers 1997, Cooke and Kothari 2001, Crocker 2006, Deneulin 2006, Forester 

1999, Holland, Blackburn and Chambers 1998, Richardson 1994on democracy. 
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37 Biswas-Diener and Diener 2001, Inglehart 1997, Inglehart and Baker 2000, Kahneman, Diener and Schwarz 1999, 

Schwartz 1992 
38 Narayan-Parker 2000, Narayan 2000 
39 Alkire 2005a, Alkire 2005b, Argyle and Martin 1991, Clark 2005, Comim 2005, Diener 2000, Frey and Stutzer 2002, 

Layard 2005, McGillivray 2005, Ng 1997, Ng 2003, Oswald 1997, Ott 2005, Ryan and Deci 2001, Veenhoven 1993, 

Veenhoven and co-workers 1994 inter alia 
40 Sen 1985 p. 48 
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41 Robeyns 2003 
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65 Galtung has listed different needs in different places. Galtung 1980 
66 Davitt 1968 
67 Lasswell and Holmberg 1969 
68 Nussbaum 2000 
69 Qizilbash 1996 
70 ‘things that every rational man is presumed to want’ Rawls 1971 p. 60-5, Rawls 1982 p. 162, Rawls 1988 p. 256-7 
71 Sen 1999 p. 10 
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Future 
vulnerability 

Multidimensional Poverty for Individual i 
Schematic Overview 

Interactions among Ds 

Relative Weights of Ds 

Also Required: 

Aggregation 
mechanism and order  
MultiD. Comparisons: 
indices/partial ordering 

Achievement in 
each domain D  

Time 

 Multiple Dimensions or 
Domains (Ds) 

 [Fuzzy] Poverty 
Line or band for 
each relevant 
domain or indicator. 

 

Freedom 

Indicator(s) for each D 
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Example: poverty of 
individual i in 5 domains 
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