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1 I am grateful to Amartya Sen, James Foster, and Enrica Chiappero-Martinetti for comments on this note. 
Errors remain my own.  
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2 Robeyns & van der Veen, 2007 
3 Rawls, 1971, Rawls, 1993, Rawls & Kelly, 2001 
4 These arguments appear for example in Sen, 1984, Sen, 1985, Sen, 1987, Sen, 1989, Sen, 1992a, Sen, 
1993, Sen, 1999 
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5 Diener, 1995, Diener, et al., 1995, Diener & Suh, 1997, Ng, 1997, Oswald, 1997, Diener, et al., 1999, 
Frey & Stutzer, 1999, Kahneman, et al., 1999, Diener, 2000, Diener & Suh, 2000, Frey & Stutzer, 2001, 
Frey & Stutzer, 2002, Veenhoven, 2002, Ng, 2003, Diener & Seligman, 2004, Kahneman, et al., 2004, Van 
Praag & Ferrer-i-Carbonell, 2004, Kenny, 2005, Layard, 2005, Fleurbaey, 2006, Kahneman & Krueger, 
2006, Kingdon & Knight, 2006 
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6 Qizilbash, 1997, Biswas-Diener & Diener, 2001, Nussbaum, 2001, Burchardt, 2003, Burchardt, 2005, 
Cookson, 2005 
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7 Sen, 1984, Sen, 1987, Sen, 1992a, Sen, 1993, Sen, 1996, Sen, 1997 
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8 It is quite difficult to aggregate distinct capabilities and functionings into one common measure of utility, 
as the following example illustrates: “How do we sum up, on the basis of some objective measures of 
intensities, the respective desires for an ice cream, freedom from a headache, writing the most beautiful 
sonnet ever written, going to bed with one’s favourite film star, and being morally impeccable?” Sen, 
1980/81 
9 A number of authors explore subjective assessments of capability, and questions such as the one above. 
See for example Robeyns, 2005, Anand & van Hees, 2006 
10 Alkire, 2005 
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11 Sen, 1987 
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12 The literature on multidimensional measures of this kind is increasing rapidly. See for example Tsui, 
2002, Atkinson, 2003, Bourguignon & Chakravarty, 2003, Alkire & Foster, 2007, Kakwani & Silber, 
2008a, Kakwani & Silber, 2008b  
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13 As is well known, Nussbaum argues that a list of central human capabilities must be specified for the 
purpose of constitutional guarantees. Her argument, and Sen’s rejoinder arguing against the creation of one 
list of capabilities in general, can be found in these articles:  Nussbaum, 2003, Sen, 2004a.  
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16 Papers from a May 2008 workshop on setting weights in the capability approach are available as working 
papers on www.ophi.org.uk. For example Decanq and Lugo sketch the landscape of statistical and 
normative approaches to weighting; Fleurbaey and Schokkaert propose the use of subjective weights; 
Wright discusses the use of socially perceived questionnaires, Dibben et al discuss discrete choice 
experiments, and Clark and Alkire survey mechanisms of setting normative weights.   
17 Foster, et al., 2005 
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19 Székely, 2006 
20 Alkire & Foster, 2007 
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21 A methodological guide is available on www.ophi.org.uk. 
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As we come marching, marching in the beauty of the day,  
A million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray,  
Are touched with all the radiance that a sudden sun discloses,  
For the people hear us singing: "Bread and roses! Bread and roses!" 
  
As we come marching, marching, we battle too for men,  
For they are women's children, and we mother them again.  
Our lives shall not be sweated from birth until life closes;  
Hearts starve as well as bodies; give us bread, but give us roses!  
 
As we come marching, marching, unnumbered women dead  
Go crying through our singing their ancient cry for bread.  
Small art and love and beauty their drudging spirits knew.  
Yes, it is bread we fight for -- but we fight for roses, too!  
 
As we come marching, marching, we bring the greater days.  
The rising of the women means the rising of the race.  
No more the drudge and idler -- ten that toil where one reposes,  

  But a sharing of life's glories: Bread and roses! Bread and roses!��
�
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