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The US Trafficking in Persons Report (July 2001) included South Korea among 23 coun-
tries that, in the eyes of the US State Department, failed to meet minimum standards in
attempting to stop the trafficking in human beings (mostly women and children) who are
exploited as prostitutes or placed in low-paying jobs with abusive employers.

While the Report mentioned the "trafficking" of South Korean women to Japan or to the
West, as well as instances of Chinese women trafficked via South Korea to the West, it
failed to notice that South Korea is itself a receiving country of trafficked women from
countries such as the Philippines, Russia and other nations of the former Soviet Union.

This IOM report is the first English language survey on trafficking into South Korea that
systematically presents relevant data and research findings on this serious and growing
phenomenon. In approaching this sensitive and difficult issue, it takes a balanced
approach by including both the South Korean Government’s responses to the above
Trafficking in Persons report, as well as the viewpoints of South Korean NGOs. English
translations of trafficking-related laws in South Korea are also included.
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1.  EXECUTIVE SUMMARY

#�� � ����.�������� �+	����%�����!����1 �������������%%�������/��������������	��
+�/����(��	����	�����%���	����������	%%��������������2�+�/�����%�"���	�8����	%���.
!�����"���	:.�������� �	���+�� ��� ��	�	���	����������	�����	�������/��!�����"���	�
���	��(	���� ��7������.����+��+	�������� � ��������/��	���������	���������������	�
������� �����	����	�������� � �������%���������%���	%%����������!�����"���	��#�� .��������.
��+�������� �	����� ��%�	�������������	����������	�������	 ����������������� ���	��
���� �	����%���	%%����������!�����"���	�����	�������.�������������������� ���	%%��������%
/�������	��	���%�������������%����!�����"���	�������������������� .���� �� �����	�=
�	� ����	�����	 ���	%%������.� ��������	���%����� ����� �	�	��	/���������	���� �%��
��� �������	%%������������%�!�����"���	�

4���������  .�����+�������%���������	%%�����������!�����"���	�� �3����� ����� .
	������ ��	 ���/���(��� ������ �	����� �	���4�� ���� �����	�����+�����������+��/=
���.��� +������������������%���	����	�������	���� ��#���	�	��	/�����%���	������ �+��=
 ������	%����	��� ��  �����%�/��������	�����	������� �$����� �����������!�����"���	�
�����$�� ��� ������ ���  �������������� �	��� � ������� ��	%%������� 8����.� ���� ��	����%
����� �	��������������!�����"���	:����/���������� ����	  ���	������������� �$
���� ������	�����������������	������  �� �

A ���	�� ��%����� �	���	������	��(	������%���	%%��������%������������!�����"���	
������	���� �����%%���	���������������+	������	���	����	�� �	�� ��� .��������������
%�������+������������� ��������	%%������������� �����������/�����	��4�� �	������
�%%��� ��!������������� ������	� ��� ������	  �  ���������������������� ��%���� �
��	%%������������

�� +����	������	����	����%���%���	�����	�������	/������� ��	��� �����	�	�������=
����.�	�%��������� ��� ��	�� �����/����%������	%������������������������%���� ����
!�����"���	������	���/����	����  ����������	%%��������  ��B

�: A ���	�� �/	 �������%%���	�� �	�� ��� �	���+�/�� ������+��� � ���� ����	���+���
).---��������������	���/������	%%�����������!�����"���	�%������� �$����� ���
 ��������=���- ��7������.���������	/�������%� ����	��� ���	���� ���������.�	��
������� ���	 ������/���������	������	���	�����/����	�����%	���/�������������
��	����� �


: *�������	%%���������������!�����"���	��������	����������� ���������������=
������������� ���	�����	�����$+�����������<����	�� .���������� ��������%�����
 ���.�	������������������	��/	���������������������	/� ���� ���	���� ��7�����
%�� .���	��� .���+������%��� .�%������ 	���� .�	���������%�� ��%�������+������
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��+�������� ���������%� 	�	�����������.�%��������������� � �	������� ���� 
���	������  ���� � ����/	 ���������� 	����%������ .�	����	�������	��������
��������������������� ���	�� ��#������ �	� ��	�+�� ����	�����	������	���%���=
������� �%� 	����%� ��� ��������������� +��%�����$	����� 	 � �� ��������������
���	������� �����	���� �	������� +��	�.����������������	�����%�������.�%�����
�	/���.�	��������%������+�� ���������

�: !�����%���� ��������	���/����������!�����"���	����+������� �$�	�� ������ 
	��� 	��� ��3������ ��� ���  ��  ������� � ����� ���� 	��
� ������ �
� ���
� ����	��
5���+��	 �	���+	������	�����	�������%������ �������%� �$�	���$+����	����.�	 ������
A���� ���	���	��� ���� ��	��������	���	���������6�����	�� ����������������=
� �������+����	 ���� �$��7������.��������%��������	����	����� �	���	� �� �$�=
	�����$+������.� �����%������������� �	����%�����	 ��������������	�����	�����	�
!�����"���	��������

&: ���� ����	����	��������� � �����������%����	��(	������������������� ����������
!�����"���	��6���� ���	������ ���	��������������	�����	��������� ��%������
��������!�����"���	����������������/��� ���������� �$����� �����#�� �����
/�������� �����������!�����"���	��� +�	��	�������������������������%����
������	����������	���� ��%�	���������� ���������.�	 ������	 �+�	����	���$+�������
�������� �	����������������	������%%���	� ��$�����������	������� �	��������	=
���� ��*��������������������� �	��	��������	��(��������� �����	������������� .�	�
��� �+����.�	��	�����%�����	�����������	������ ���	��� �

5��	���.��������������������	����%%���	��+�� +������ ������	%%��������  �� ����!����
"���	.�	 ������	 ��������� ��%���� �����/ ����� .�����������������%�"���	1 �8��":
�� +�� �����	�;!���+	��������%�!�	��1 �C����
--��	  �  ������%�������"1 ��	�=
�������%���	%%��������  �� ��	 �/���� ���	��(���	�����	� �	���.�	 ������	 �	�������=
+��	�����	��	������%��������� ��%�"���	��4�� ��������������� �%�����



	

2.  INTRODUCTION

!���������.� ����!������%%���� �%� ���� ������	����	�����	��(	����� %�������	����
8����!����:��	 �/������������������	����	�����������%������1 ����	��(	���� �	��
�� �	����� �������������  �� ����	���������	%%����������������2�+�/�����%�"���	�����
!������	 �	� ��	  � �����������	������	��������+�����������%�	���� ��	�	(����+��=
��	�������������+����%�5���+��	�������	���� �8����.� �$������� 0��	%%������������� :.
	����	 �	��������+	�����+	�������	� ���� ��%�������� ����������	����������%������1 
���	��(	���� ��	 �� �	/�� ����%�������+��+� ���%��$��	��������%���	����������� �+��/=
����	����$+�������+����	��	����+�  �/������ �

#�� � �������+�� ��� �����!����1 �������������%%��� ������������	���+�/����(��	�=
���	�����%���	����������	%%����������!�����"���	�����+	������	�.����	������	�	������	%=
%������������!�����"���	�� �������.�	 �������	�����%���� ���+���%��	�	� ���������	����	+ 
����	/�������%���������	�����	��(	���� ����	����  ������  ����7����.�����	����%���� 
��+����� �������	����$� ����� ����� ��%�� �%�����%���	�����	���������%����� ��	��	 �%��
������%������� �� �	���� � ���������#�� ��%%���������/��	�/	 � � %��� %������ ����+��=
��	��� ����!�����"���	.�������������%���	������	�+	��� .��������	�����+��	����.
	���	  � �	��������������	�����������	������%���	%%������������� ��5������.�����������=
�����	���+�� ���	������%� ���	�����	��������	�	� � ��$+������ ���	  � ��!�����"���	�
���	��(	���� �������%������  �� ����	���������	%%������.�	������������	���������������=
�����%%��� ���� �����	�����+���������� ���	���	�����������+��/����

����2��#������

������� �� ��������������

#���������  ��%�����;������!�	�� ��%�6�����	��	 �	��+����	���	 ����������	 
#���@����� ��%�#�	%%�������	���@��������9����������6����%�
---.���������3��������	�
����;!�!�����	����%�!�	��� �/����	���+�������<�����  ����
--��������� +����������
 �	�� ��%� ������%��� ��%���	%%�������������	��/���� ��#�� ���+������	  �%�����	���� 
/������������������������������� ��#�����+������8#�����:��� � ��	���� �������+��	��������
������������ �	��	�� ��%���� �6���%�������������	������%���	%%��������4	���� �������
���+��	��������������������� �	��	�� ������	����� ����%��	����%%��� �������+�������
���� �	��	�� �	��������+�	�������#����
��#���/�����������8#�����:��� � ���� ���	���� ���	�
����������������� ������������ �	��	�� �

#�� ������������������������2�+�����	 �����	 �������
�C����
--��	�����������
!�����"���	�	�����
���������� ������.� 	��������� ��� ����!�	�����+	������.� �	�
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%	��������������������� �	��	�� ����	����+�������� ��+�������	%%�������������	��/�=
��� .��� ����������	����������������	����$+�������	 �+�� ������ ����+�	����������=
+	�����D�/ ������	/� ������+����� ��#���������%���!�����"���	������� �2�+����� ������
/����B
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���������	�������
����� ���	�	�!��	��

�	���
����	�������������	
������	�����	����
�	��
����
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���
�����	�!������"��
�������������
������������������	�
����������
����
��
���������������������	
���	�������
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����	� ���������	
� ��� 
� �	
�	�� ��� ��	� �	����� ��� ���
�� ������� 
��
�	���
���	�	�
�������	�#�$	���	����
�����	������	�������
������
�	�
��$	��� �	!� 
���!���	����� �����	�� ��� ��
�������� ��� �	������
%�������� ��� ��	�� ����	��	� 
��	�� ���������� 
��$���	�� ���� 
�� $��

��
���
�������	����������
�	������
����	����$�������	�������	�	�
�	
����
!����
����	���
����
���	�����
���������&�	�	�
�	���
���	��
�
����
����
������
����
�	��������
�	�����	��
���	�$�	��!����
�'�$	���	��
��
�
�������	�
���	��������	�	�
�	����	����
�	�!��������	������
�	�
%�������� ���������� ������ ��	�	� ��� ��� 	$��	�	� ��
�� ��$	���	��
�����
���
�	���$��$	�������
������������	�������%��	���
�	���	
�	��
�
������
����� $���
����� 
��� �	����	���(�� ��$	���	��� 
�����
�	� ��

$
��
��	�������
��������$��������������������(#)����$��$	�����
��������
��
�������� $��������������� 	�
��� ��		������� ��� ����
������
���
������������������������������
	�������� !���"##$�

;+�������	 ���%�����	/����2�+���.�����!�����"���	���������������	�������	�
����;!�2�+�������	�������+����	����"���	�	����	 �����/	 ������	��	��3�	���������
�%������������1 � ���	������#��� ���� �������	��!�����"���	����� �	�/������������ ���
+�	����� � �����������������������%%���	� .�����	� ����	�����	���������������+��  
��	���������������+������� ��+�� ���/����� �2�+����8���������������������������.

--�:�����	�������.�����"���	�������������������*	 ������������	���������	��
��	��� ������%�������������� ���������������.���������������.�%����$	�+��.��	���� 
	������ ��%�!�����"���	��������	���	����	����	�����+��� ����� ������������������ 	����%
���	��/���� �%���+�� ���������

#�������	���������	������������������	 ���/	��	  ���/����� �2�+����	��������=
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--�/:��6� ���	����%�����!�����"���	�����=
�������1 ���/���	���������+���� ��	��������+����������� �2�+����� ����������������
6++����$�

#���E��	%%������F��%�!�����"���	�����������C	+	������������*� ��������������=
�� ��� �	��� ��%�<���� ������������	�����	%%�������������*� ����	�!�����"���	�	��
 �����������������������������������"���	������	��4���������  .����������� �/D�����	�
/�� �� ������	�����%%���������	����  .��������	�������� ���� ����!�����"���	��+	+�� 
� ������ ��++���������������������������	��� ��%����������������%	�����	��!�����"���	
� ��� ��%�	��������������������%���	%%������������%������������ � ����	 �����9����+=
+��� .�2�  �	�	����������	���� ��%�����%������!������;����������	 �	� ���+�����	����=
������	�� �����%���� ��������	���/����������!�����"���	�� ����%��������������	�����
#��������������	���%���%������������� �������� �$����� ����� ������	����	�����=
�������	 �	� �����%�������������%������	��	��������	��+�	����� ��������!�����"���	.
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��������������������+��� �/��	��	++�	�����	/����%�������������8+	������	����%���
����9����++��� :������������/	� ���	��;!�	����/	 � ��9���������������� ������� 
+����	��� .�	 ������	 ���� ��	�	(���� +���	� .�����������������+��/�����%�%������
�������������������	����	 �+�� ������ .�	������ �����	�����������A='����������	������
�� 	 �

�� +��������	�	��������.��������.��������	 �����/����	�����/	����������+���� �
�	������%�����+��/���.��$��+��%���	� �	������/����%�������� ����	��(���/��!����
"���	��4��=����������	�����	��(	���� �84�� :� ����	 �����"���	�?�����*��=
	�1 �<��� ��	��6  ���	�����8?*<6:.�"���	��<������*�����;�����.�	���!���������
8	����	��4�����	��	����  � ������  ����%�"���	��+�� ������ � �������������;!������	��
�	�+� ���� :��#�� ��������� �	����+���� ����� ��  � ������+����%� ����+��/����	��
 ���� ��+�  �/��� ������� .�	��������� ��������	��(	���� �%��� ����� ���%�������	����=
������������+��/��� ��%�%����������������!�����"���	��7������.��������	 �����/���
	��3�	���	���������+	��������� ��"���	��������������	������������������������
�������.�%����$	�+��.�/	� �	���/������ ����#������������� ��������;������!�	�� �

5����������.�����	 �/����������	������� �	����� ������� � �/D������	������!����
"���	�������������	���"���	��4�� ���%%������������+����+���� ��%���	����	%%���=
����������� ��#�� ��	��/��	� ����� ���+�����������	�%���	����	������� �	�������%����
���+��$�����%�����+��/���.�������� ��������������������	����  �����%%����������5��
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/��	�����/��+�	����	���6�������	���.�����"���	������������1 �+� �������� =H=�� �!����
"���	��������������	/��	��� ���	����� ��������� �����	����	���� ������	���"���	
	����������������� ���	����������������������.������	���+������������/��%�����	�	����%
����������%���������������������������/������������#�� .������%���.��	����	�.�	�����=
��������%%���	� .���	�� ����������	���������	����E������ ��%�	��� �����%���	%%������F�
7������.�4��� �	%%����!�����"���	��	 �	��������	������"���	����������������� 
	�/�����������������	����� �������	��+��/��� .����������+������ ��"���	����������
������������	������������� �	���/���������������������� �$����� �������*� ����
�������� �

6+	���%���������%%��� ��%�!�����"���	�������1 ������ �����+ .�4�� ��������
���������	�� �	���	� �������	 ������%��� �������������������+��/�����%�������	%%������
�%�%����������������������"���	�� �$����� �����#�� �� �/��	� �� �������	��(	���� 
������������� ��%������������� ��������%�����	����	������������������	+������������
��������#����%���.�!�����"���	��4�� ������������������	��������� ��	���D�����
 ����	�������1 ����	��(	���� ������������������������������������+	����� ���	����=
����������� ����������+��/����	�����+�������+����������	���+������������	 ��� ���
	������	%%������������� �	�������� ������	����	%%����� �	���+��� ����
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	��������	������%������������������������ �	��� ��%���	%%������.����E 	����%����	�
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����������*����������"���	�������$�.������������	%%�������� �	��� ��	��	� � ������=
�� ������+�� ���������
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�����  �� �	���	���������/����	�����
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!�++��  �����%�#�	%%������9�� �� �	���A$+����	������%�����9�� ����������%������ .�	��
�������&�<�����������������A�����	������%�6���5��� ��%��� ������	�����6�	�� ��*�����
7������.� �����	����%�	����%�������	����%���������%� �����������%� ��	%%�������8��� ���
	�	����  ����	++���	������%� ����;4�����������1 ���%��������	�� ������������ �����:
�	�� ���������������	��	��	��3�	���	�	�� � ��%�����+����������������%����+���������
	���+��������+������ ������/��� �	/�� �������!�����"���	����������	��%������
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������ ���+���.�E��	%%������F���%�� ����������	������������	�������� ��#�� ����=
+��� ����������;������4	���� ������	��6  ��/�����%�����������	�����	������%��� �E ���=
�����F�	 ����	��(�������������%�+��+������  ����/����� ������	�����7������.�������
"���	�������$�.� ���������	�����	%%�������%��3�������	++�	�����/�� �+	�	���	����� =
������+�������	.�/��	� �� ��������������!�����"���	�������� ������� �	���	���.�	��
	 � ���.��� ���%���� �� �����������!�����"���	���������/���	���

��������.�	����������	%%�������� ������+��	��������� �����	 �	�+	����%������	����=
��	����.����!�����"���	.��� ����	%%���������� �����	���	�����������������	����������������
���������4��������	���.���	%%����������!�����"���	�� ���������  	����� ����������D���=
��������������	���������������	������	�������� ��	�.������	�������������	� ���������
����+��/�����	 �/����+����	�����������"���	������	.�!�����"���	� ��������	%%������
����������������$���%����� �$����� ����	������	������� �����	���� �
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��%%������� ������������	�	�����������������	%%��������	���/���������������������
���� ��%������� ������.�"������� ������������ ��������� !��������� ���#��� �
8���.�
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������	����������	�������	 ����������������� ���	������� �	����%���	%%���������������
������	���+��/��� ����!�����"���	�

���	�������.�	������������;!������������������������2�+���������������	����	�
	������������������	%%��������%�/�������	��	���%�������������%����!�����"���	�����
�������������� .��	�������� ��%�����"���	�����������������������	������ ��	�����	 
��	%%������� �������� ��������� �����	����	���� � �����	���!�����"���	�	��������
�������� ���	������������� ��6 �������	/���.�����E�%%���	�F��+��	�����	  ��+�����	+=
+�	� ����/����	����� ��������	���	�	����%�������+���%���������������������������/�
���������	��������%���� ����������	���������	����E������ F��6����������.�����"���	�
������������$+��� ������	��������� ����� ���	����������	���	������ �	�� ��� ���	�
������/��� �%���%��� ��������������	%%��������%�"���	��	���%����������������������=
 �	 � �$����� ���� �

A�������	��4�� ��	�����������	/���������%��� �������� ��+����������	� = ��+����
�%���	%%�����������������%�!�����"���	��!�������	��(	���� ��� ��%��3��������	��
������%%���������������� +�������������� ����� �����  �� ��������"���	���������������
	����� ��	��	%%���� +���%���	���+�	����	�� ������� �

�� +����������	�����%�	���������	����� +�� �������� ���������+��/���.�����+�������%
��������	%%���������!�����"���	����	�� ��$�������� ����� ���� +����������� ��	��� 
����� �	���.�������������� ���������/����� ���������	�����/���(��� ������ �	���=
�� �	���4��� �	%%����!�����"���	���� �����	�����+���������� �+��/�����7������.
�	�	�	�	��	/���	����$�����������������������	����%�����+��/��� �����������	/������
�	�	� ������������ ��� 	�������.� �� ����� � ���	���� ��� ��� �� �  �� � 	���  �	���.� 	��� ���
�%%��� ��%�  ������ .���������� �	�����	����������� � ����	������	�	� ��� ���� %�����	��
�	�������� �++������
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�

#�� � ����������(� ��$� ������%%���	������������� �	�� ��� �	 ������	 ����������0%����
 ����� ���	���	���/����+��%�����������+�� ���	���������	������� ���	�����%	����/�
�����������	���/������	%%�����������!�����"���	��6�������	���.����������+%��.���=
��	���+��� ������	� �� �������(������ ����%������������+�������	�����	��������%��� ���
��� ��  ����!	������%�	���� ��%���� ���	�	� ����� �	����� ��  ���/�����

%�������� �������

�%%���	�� ����� �������	���%��������������� �	�� ��� ���	�������	���+	�	����� ��%
���� �������� �(���%��������/����%���	%%������������ ��#�� �� ����� ��	����.��%����� �.
/����������+������+�������	���$	������/����%���� ����	%%���������!�����"���	��#��
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�� �� � �%��� �	�	� �	�� /�� ���	���� %���� �������� ���� �%� C� ����1 ��� ������� ��
����	�����������&����'����  ���� ��7������.� ���� �	�	� ��� ��� �� ��	�/��� � ����� 
�����������	���� ������������������!�	�� ��� �� ������+��+	�	������%���� ���+�����������B

�: �	�	����%�������� ������������!�����"���	G�	��

: �	�	����%�������� ���������	 �������	���� �8A='��� 	������� :�

!����(������ ���	�
�� ��� ��������� �������

�	����%������	����	� ����������%������ ���+�����	�������/����+�/�� ���.�/����	����
	���+��������� �%�������%������ �	��������� �	���������� ������������������!����
"���	�

�� �����	/��.�������� �	�+	�������%� � ���	���� ����� ���	���������%%���	�����+ ���%
������������%�����������	%%����������	��������%�!�����"���	��4���������  .�������
����� �	���������/��.��������$� ��	�%�����+����	���� �	���� ����� ��#�� ��	���/	 ��
������������ ��������	%%��������������������	����	�+����� �	������ ����	������� ���	�
�	���������	��������� ����� ��	��������� ���.�������������$��� �����.����%�������� ���
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3.  MIGRATION IN KOREA
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	������������%	������ �����������	������	���	������	�����	 �E�� ��� ��������� F��#���
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FIGURE 1 

TOTAL MIGRANT WORKERS IN SOUTH KOREA OVER TIME, 1987-2000 
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Source: Ministry of Justice, “Departure and Arrival Control Year Book Series”. 
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�� .�/���	� ��/������	��������� ����!�����"���	��5����$	�+��.�����������������+�����
�	������%�������&�������6��� ������.�	��� ���	���� ���	���%���.-'����	���� �����
�� ��  ���%����������D�/ ����������.�'��+���������%���� ���� ��  	� �����������������
	����.�	������ �%��������+�� ��� �������������/����%���	���� ��������+��������� ��%���=
�����D�/ .�	����$����� ���� ������������+	��=�������+��������

;����������������	��������� ������ ����������������	/��� ��� ���� �����	 ���
����+�������.�	 ��� ���%����������������������������	/��� �	��=�	���������= �(��

TABLE 1 

NUMBER OF MIGRANT WORKERS IN SOUTH KOREA, 1987-2000 
(persons) 

Year1 Total Registered migrant  
workers 

Industrial 
trainees 

Un- 
documented 

  Professional Post-training 
workers2 

  

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

6,409  

7,410  

14,610  

21,235  

45,449  

73,868  

66,323  

77,546 

142,405  

210,494  

245,399  

157,689 

217,384 

285,506 

2,192 

2,403 

2,474 

2,833 

2,973 

3,395 

3,767 

5,265 

8,228 

13,420 

15,900 

11,143 

12,592 

16,995 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2,068 

0 

0 

0 

0 

599 

4,945 

8,048 

24,050 

52,311 

68,020 

81,451 

47,009 

69,454 

77,448 

4,217 

5,007 

12,136 

18,402 

41,877 

65,528 

54,508 

48,231 

81,866 

129,054 

148,048 

99,537 

135,338 

188,995 

Note: 1) In April 1998, the Working After Training Programme for Foreigners was 
introduced. Under this programme, trainees who pass certain skill tests after a 
two-year training period, can continue to work for one year as "workers" and 
thereby change their visa status to the "working after training" (E-8) category. 
The year 2000 saw the first group of these post-training workers. 2) The number 
of migrants is calculated as of 31 December of each year listed, except for 1992, 
when the tally was instead made on 31 July.  

Source: Ministry of Justice, Departure & Arrival Control Year Book Series. 
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TABLE 2 

REGISTERED MIGRANT WORKER VISA CATEGORIES IN SOUTH KOREA 

Visa Category Description 

E-1 University Professors 

E-2 Language Teachers 

E-3 Researchers 

E-4 Technology Instructors 

E-5 Professionals 

E-6 Entertainers 

E-7 Specific Activities that can’t be done by native workers 

E-8 Post-training Workers 
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TABLE 3 

NATIONALITIES OF MIGRANT WORKERS 
IN SOUTH KOREA 

Nationality Percentage 

Chinese 44.0 

Filipinos 8.0 

Indonesian 6.6 

Vietnamese 6.5 

Bangladesh 5.7 

Thai 5.2 

Mongolian 4.8 

Others 19.2 

Source: Ministry of Justice, 23 February 2001. 
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4.  THE SCALE AND ORGANIZATION OF TRAFFICKING
IN SOUTH KOREA
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FIGURE 3 

ASIAN FEMALE ENTERTAINER VISA HOLDERS IN SOUTH KOREA 
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Source: Ministry of Justice, “Departure and Arrival Control Year Book Series”. 

FIGURE 2 

ENTERTAINER VISA HOLDERS IN SOUTH KOREA – 1995 to 2000 
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Source: Ministry of Justice, “Departure and Arrival Control Year Book Series”. 
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FIGURE 4 
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5.  WORKING CONDITIONS – THE SOUTH KOREAN
ENTERTAINMENT INDUSTRY

#�������������������� ��%���	%%���������������!�����"���	1 �������	���������=
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���	������� �����	���� �L��� �������� ����������%������������.���	���+��	���� �%��
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/����	�����!�����"���	.�������� ���%%������%������ �������������.�	 �������+����� 
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6.  RESPONSES OF THE GOVERNMENT OF SOUTH KOREA
AND OF SOUTH KOREAN NGOS

#�������	 ���%�����;!�!�	�����+	������1 ������������������������2�+�������C���
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 ���� .�	 ������	 ������������	����	��4�� .�������������������%%���������	����  ���� 
��������+��/������	���$���� ������/������!�����"���	1 ��	����	��/����� �

$�����
���4���  ������������� �������� ����

5��	���.����� ��+� ���������������	D���+��/��� �����������	���� +�� ����������� 
�%� �$���	%%�������8������������:B

�� #�����������9�����������%�9�� ��������.������6���� �+��/���	����/��	� �����+��=
� �� �/����������������+����	 �� �$�	�������������+������� �$�8����	 =
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 ��+������ ���	��������	�������%���������+������� �$�	��0���	�����������������
	��������� �++�������� ���� :G


� #������ �	�+��/��������������+��!�����"���	��+�������%%���� ���	���	������� ���
�%�����%	�����	�����%� �$���	������	��� +������� ��+��������+�+��	��(������������
�������9��	���� ����%	�����	��� � ������/�� ������������	�����%�����G

�� @������ �++����+����	��� �	���%	������� �	��������%%��������<�����������	%%���=
���������� ��	�������������	��� �++����%��������"���	�����	�� ���������
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7.   SUMMARY AND RECOMMENDATIONS

#�� � ������ �+	����%�����!����1 �������������%%���������������	���+�/����(��	���=
�	�����%���	����������	%%��������%����	��/���� ����!�����"���	��#�� ������������	��
+�� ���	������%����	�����	��������	�	� ���������	����������	������ ��!�����"���	�
���	��(	���� ���	�����%������  �� ����	���������	%%��������������������������%%��� ���
 �����	�����+���������� ��+��/��� �

4���������  .�	 ��	 �/����+������������	�����.����!�����"���	�������� �������	����
��� � �������%���������%���	%%��������#������ �	� �����������������	����������	�������	 =
������������� ���� ���	������� �	����%� ��	%%����������������.�	��������������	����	�
	����������	 ������������	����������%	�����	��������� ���	%%��������%�/�������	��	��
%�������������%����!�����"���	�������������������� .��	�������� ��%�!�����"���	�
 �����������������	������ � ���	�����	 ���	%%������� �������6����������.�������	���%��
�� ����� �	�	��	/�����	��������/��� �%���%������� ������%���	%%��������%�!�����"���	�
	���%���������������������� �	 � �$����� ���� �

#���+�������%���������	%%�����������!�����"���	�� �	� ��3����� ����� .�	������ ��	 
��/���(��� ������ �	����� �	���4��� �	%%����!�����"���	���� �����	�����+����������
+��/�����7������.��	�	�	�	��	/���	��� �����3���������������������������������+��/��� ���
�	�	�����������������	%%������.�	����������������	�����%��� ����� �	����	�������	����  
��� �+��/����

2�������.��������	���	� ��/��������	���+��� ����%������������1 ���������������
���� �$����� �������!�����"���	.������%��3�����	��� ��� ������	%%��������7������.� ���
��+��� ��	���������	�����+����	����%���	������6 �	���� �3�����.��������$� � �	�������
	���+����+����+��������!�����"���	���	����	%%�������� ������	�����������	�����	�
���������� �	���%����������� �$�	�� �	��������������$��+������#�� �	��������� �3����
+���	 ����	��.����%	��.��	����%������������/D����������%��	�	������������� ��������#�� 
�	�����+�����$+�	�������������	 +��� ��%�	��	�������	%%��������  ������!�����"���	
�	����������������	��� ����� � ��������

�� +����	������	����	����%���%���	�����	�������	/������� ��	��� �����	�	�������=
����.�	�%��������� ��� ��	�� �����/����%������	%������������������������%���� ����
!�����"���	������	���/����	����  ����������	%%��������  ��B

�: A ���	�� �/	 �������%%���	�� �	�� ��� �	���+�/�� ������+��� � ���� ����	���+���
).---��������������	���/������	%%�����������!�����"���	�%������� �$����� ���
 ��������=���- ��7������.���������	/�������%� ����	��� ���	���� ���������.�	��
������� ���	 ������/���������	������	���	�����/����	�����%	���/�������������
��	����� �
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: *�������	%%���������������"���	��������	����������� ����������������������=
������ ���	�����	�����$+�����������<����	�� .���������� ��������%������ ���.
	������������������	��/	���������������������	/� ���� ���	���� ��7������%�� .
��	��� .���+������%��� .�%������ 	���� .�	���������%�� ��%�������+���������=
+�������� ���������%� 	�	�����������.�%��������������� � �	������� ���� ����	
�����  ���� � ����/	 ���������� 	����%������ .�	����	�������	������������������
����������� ���	�� ��#������ �	� ��	�+�� ����	�����	������	���%�����������%�	��
�%� ��� ��������������� +��%�����$	����� 	 � �� ��������������� ���	�� ����� 
����	���� �	������� +��	�.����������������	�����%�������.�%�������	/���.�	�������
%������+�� ���������

�: !�����%���� ��������	���/����������!�����"���	����+������� �$�	�� ������ 
	���	��� ��3������ ������ �� ������� � ����� ����	��
� �������
� ���
�����	�� ��
!�����"���	��5���+��	 �	���+	������	�����	�������%������ �������%� �$�	���$+����	=
����.�	 �������A���� ���	���	��� ���� ��	��������	���	���������6�����	�� ������
���������� �������+����	 ���� �$��7������.��������%��������	����	����� �	��
	� �� �$�	�����$+������.� �����%������������� �	����%�����	 ��������������	��
��	�����	��"���	��������

&: ���� ����	����	��������� � �����������%����	��(	������������������� ����������
!�����"���	��6���� ���	������ ���	��������������	�����	��������� ��%������
��������!�����"���	����������������/��� ���������� �$����� �����#�� �����
/�������� �����������!�����"���	��� +�	��	�������������������������%����
������	����������	���� ��%�	���������� ���������.�	 ������	 �+�	����	���$+�������
�������� �	����������������	������%%���	� ��$�����������	������� �	��������	=
���� ��*��������������������� �	��	��������	��(��������� �����	������������� .�	�
��� �+����.�	��	�����%�����	�����������	������ ���	��� �

#����� ��+��  �������������	�������	���	������������%���� � �������%�	�	��	/��
�	�	� ��� ��	%%������� ���"���	� � � ��	�� 	�� �%%���	�� ��� �� � � /�� ��	��������"���	�
����������������� ���/��������	%%��������%������������ ���	���� ������������	����$=
+�������	 �+�� ������ ����+�	����������=+	�����D�/ �/��	/� ������+����� ��*������
�� +�� �/����������������+	������ � 	���������������� �����/ ����� � 	���	���� 
8 ����	 �4�� �	�����������	:�	�����������	����	�������� � �������%���������%���	%%���=
���.���������/���������%%���������� �	/�� �������������� ��������������� �+��/���.��������
�������������	����%��� �	�� ��� ��#�� ��������������+��������/��	�����������/	������������
+��%���	�����%��%%������� ����� ������� � ��+������!�����"���	�	�����������	������%
	++��+��	���+������������	 ��� ��6�����������	���� ����E��	%%������F���������	�
�������+	�� �8����������!�����"���	.�������������+	�� ��%����������:� ������	��	� 
�	��%�������%�������������������������������(��	���+�  �/������%� ����

6 ��	 �+�������������������������4��� ��+� ����8����/���
--�:���������� �	/=
�� ��	���������������/	������6 �	�� �$����� ����	���+�������	���= �$���	%%��������	� 
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���!�����"���	.� ������� �	� ��	������%��� ���	��4�� ����/��	/��������������/�����
	��������� ���� .�	 ������	 ������������	����	��4�� .�������������������%%��������
	����  �����+��/�����#�� �� �	��	��	��������$���� �%	��/������!�����"���	1 �/��=
��� .�	�����������������	��+�������������	���	  � �	����������%%��� �������� ���=
������������ ��%���� ����	%%�������������	��/��	����	��	  �������%%��� ����������	��
��������	����	�	�������������������/	�������� ��%�������������	%%���������!����
"���	��*���� ���� ��%���	����.������ ���������	�	�� � ��	��/��+��%������ �� ��	�
���������	������+�	� �	����������=��	%%�������+��+� 	� ��	��/��������+���

���	������������� �	�����%%��� ������������	����	�����%���	����������	%%������
%���� ��������������� .����� ���	���� ���������	 � ��%�������	%%������������� ��������
/��+��%������/�%������������+	������%����!�����"���	���%����� �.���������� ��	�=
�3�	���+�����������%� ���������� ����� � ���/��+��������	��� ����+�� ���������%� ���
�� +�� �/��� ��	%%����� ��� ��/���	����������� ���	�������� ���	  � �	���� ���  ���� %	��
%������.�����������+��������� ����/	����������������������%����%����� �+�����������%%���
	��������	�����	  � ������!�����"���	�������������	���4�� ��������������������	%=
%������������ 	%����/	�������� ����	��������	��/����������	��������������� ������� �
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APPENDIX

6������ � �%� �	�� ������ ��� ������"1 � �� +�� �� ��� ����#���� �� �	������ ��� ����;!
��+	������� �%�!�	��1 ������������� �����������2�+���B

����'�		����/��

8��������� 3������ %���� ����"���	��J��� �	�����2� �	���� �� ������1 ���/�  ���.
��������������:

6�������
���8"���	++����	���#�	�����%����	��:

�: 6�+�� �����������	+ �	�������/��%���������������������%�������+��+� ���%
���	��������	�����������	������ �$�	����������� �����%����	��� �	���/��+��� ���
/������������+�� �������%���������  ���	��������	��


: #���+���������+	�	��	+�� �	���	++������	�+�� �������/�� ���� ��� �	�%��	���%��
����+��+� ���%�+�� ���������

�: 6�+�� ��������	/���	���������� ���������� ��%�����+�������������+	�	��	+� 
 �	���/��+��� ����/������������+�� �������%���������  ���	��������	� �

6�������
���8"���	++����	���#�	�����%���#�	� +���	��������5�������<������:

�: 6�+�� �����������	+ �	�������/��%������������������������/�� ���� ��� �	�=
������%�������+��+� ���%���	� +����������������%�����2�+�/�����%�"���	� �	���/�
+��� ����/������������+�� �������%���������  ���	����������	� �


: #���+���������+	�	��	+�� �	���	++������	�+�� ���������	� +��� �	�����	++�����
+����	 ���+�� ��������%�����2�+�/�����%�"���	�

�: 6�+�� ��������	/���	���������� ���������� ��%�����+�������������+	�	��	+� .
 �	���/��+��� ����/������������+�� �������%���������  ���	��%������	� �

6�������
�
�82������������<����	�����"���	++������9����	 ��.�����:

�: 6�+�� �������������� ���������	� �	������������	 �/��������	++��.� ���.���
��	� +������	 � +���%�������6�������
������
��.� �	���/��+��� ����/����+�� ��=
�����%��������������	�� �������	� ��86�������/��6���4���)-),.�
�������=
/������):


: 6�+�� �������������� ���������	� �	������������	 �/��������	++���	 � +���=
%�������6�������
�,����
��.� �	���/��+��� ����/����+�� �������%��������������	�
%������	� ���86�������/��6���4���)-),.�
�������/������):
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/��� ��� ����/����
�����=��	(����5� ����� �"��+��	"	��'�	�(
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����� 

6�������)=
�86���	�	����9��� �������%�"���	++����	�������������:

�: 6���+�� ������������� �����������	 �+�����������6�������
�,��%�����<�����	�
6��� �	���/��+��� ����	���	�	���������+�������������������������%���������	+=
+������������������	 �%����� B
8	: *���������+�� ��������� �������������������������������%��	������	��

���� ���� ������ �����+��+����.� �	�����	��	��	����%� ����	�$������%� ���
+	���� ��%���������	++�������������������.�����%�������+�� �������� 
	�$��� �	/�������� 	%�����%����������.�����+�� ��� �	���/��+��� ����/�
��+�� �������%�����%�������+�� �������%���������  ���	��%������	� G�	��

8/: *���������+�� ��������� �������������������������������%������������
����	++�������������������.�����+�� ��� �	���/��+��� ����/���	+��	��+��=
� �����.���+�� �������%�����%�������+�� �������%���������  ���	�� ����
��	� �


: �%�	�+�� ��������	 ���������������������	 �+�� ���/������6�������
�,��%����
<�����	��6��������� �	��������%�����%���������	�� .�����+�� ��� �	���/��+��=
� ����	���	�	�������	 �%����� B
8	: *���������+�� ���	�3���� �������	�� �	������� ���������� �����+��+=

����.��	�����	��	��	����%�����	�$������%�����+	���� ��%���������	++�����
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�����.�����+�� ��� �	���/��+��� ����/����%����+�� ������������+�� ��=
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8/: *���������+�� ������� ���������	++�������������������.�����+�� ��� �	��
/��+��� ����/����	��������%����+�� ������G

8�: *���������+�� ���	  	��� .���D��� .����%��� ����	/	���� ���������	++��
����������������.������� �	���������	���������������.�����+�� ��� �	���/�
+��� ����/����+�� �������%�����%�������+�� �������������  ���	��%���
��	� G�	��

8�: *���������+�� ��������� �����������	 ���%������������ �/+	�	��	+���
�� ����������������	����%����������.�����+�� ��� �	���/��+��� ����/���	+�=
�	��+��� �����.���+�� �������%�����%�������+�� �������������  ���	�� ����
��	� �

�: 6���+�� �������+������ ���������	++��������������������%������������������
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The US Trafficking in Persons Report (July 2001) included South Korea among 23 coun-
tries that, in the eyes of the US State Department, failed to meet minimum standards in
attempting to stop the trafficking in human beings (mostly women and children) who are
exploited as prostitutes or placed in low-paying jobs with abusive employers.

While the Report mentioned the "trafficking" of South Korean women to Japan or to the
West, as well as instances of Chinese women trafficked via South Korea to the West, it
failed to notice that South Korea is itself a receiving country of trafficked women from
countries such as the Philippines, Russia and other nations of the former Soviet Union.

This IOM report is the first English language survey on trafficking into South Korea that
systematically presents relevant data and research findings on this serious and growing
phenomenon. In approaching this sensitive and difficult issue, it takes a balanced
approach by including both the South Korean Government’s responses to the above
Trafficking in Persons report, as well as the viewpoints of South Korean NGOs. English
translations of trafficking-related laws in South Korea are also included.

Also available online at:

http://www.iom.int
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