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Amartya Sen speaks in Sheldonian Theatre Amartya Sen speaks in Sheldonian Theatre Amartya Sen speaks in Sheldonian Theatre 30 May 2007 

Workshop participants discuss informal employment 

Luis Quiroga & Diego Zavaleta (left); Grace Bediako & Maria Ana Lugo (rt) 
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Paper Authors from left: Ibrahim, Diprose, Lugo, Zavaleta, Samman 

From left: Bourguignon, Stewart, and Atkinson 


