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1 Since 2005, Vietnam has set up a new poverty line, which is equivalent to the international standard of 2$ 
PPP per day per person 
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(Adopted from Ellsberg and Heise, 2005) 
�

� Gender, age, 
education 

� Personal 
aspirations 

� Peer influence  
� Values acquired 

from family and 
community 

� Attitude towards 
acceptance of 
filial duty 

� Ability to adapt/ 
take risks 

� Family size 
� Family 

disruption 
� Domestic 

violence 
� Family 

expectations 
� Kinship and 

social networks 
� Unemployment 
� Poverty 
 

Individual Family Community Societal 

� Available 
networks 

� Incoherent 
community 

� Community 
values/ traditions 

� Economic 
conditions 

� Social 
acceptance of 
work/ mobility 

 

� Economic 
liberalisation 

� Poverty/ 
unemployment 

� Rural-urban 
inequalities 

� Ease of migration 
and mobility 

� Increasing demand 
for labour 

� Loopholes in legal 
frameworks and law 
enforcement 
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3 01 Chinese Yuan is equivalent to $US 0,145 
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4 Myanmar, Thailand, Cambodia, Vietnam, Lao PDR and China 
5 ASEAN countries comprise of Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, 
Singapore, Thailand and Vietnam 
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