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1 That is, the present GNH uses a union approach to identification, hence the headcount of 0% full happiness. Alkire, 
Santos and Ura 2008 explore other identification methods using poverty as well as sufficiency thresholds. 
2 Wangdue Phodrang, Thimphu, Haa, Tsirang, Zhemgang, Samdrup Jongkhat, Tashi Yangste, Samtse, Pemagatshel, 
Dagana, Gasa and Tashigang. 
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3 Alkire and Foster 2007. ‘Counting and Multidimensional Poverty’ Working Paper 7 on www.ophi.org.uk 
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4 For a detailed justification of this methodology please see Alkire, Sabina and James Foster. 2007. Counting and 
Multidimensional Poverty. OPHI Working Paper 7. www.ophi.org.uk 
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