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Section 1 ◆ Action Plan for the Realization of a Society Resistant 
to Crime　　　　　　　　　　　　　　 
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Section 2 ◆ Promoting Comprehensive Efforts to Halve the 
Number of Illegal Residents　　　  
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Efforts to Halve the Number of
Illegal Foreign ResidentsChapter 1
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Section 1 ◆ Enhancing Countermeasures against Trafficking 
in Persons　　　　　　　　　　  
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 １ Preventing Trafficking in Persons
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 ２ Eradicating Trafficking in Persons
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 ３ Protection of Victims of Trafficking in Persons 
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 ４ Giving Consideration to the Wishes of the Victims of Trafficking in Persons
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 ５ Number of Victims of Trafficking in Persons in 2006 and Case Examples 
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 ６ Number of Foreign Nationals Deported for Being a Perpetrator of Trafficking in 
  Persons in 2006
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Section 2 ◆ Promotion of Counter-Terrorist Measures

 １ Implementing Stricter Immigration Control
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Total

Recognized as a victim of
trafficking in persons

Nationality
Special permission

to stayLegal resident

291019Philippines

14140Indonesia

321Thailand

110Korea

472720Total
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 ２ Expansion of the Coverage of APIS (Advance Passenger Information System) in
  Accordance with the Requirement of Advance Submission of Passenger Lists
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 ３ Dispatching Liaison Officers
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 ４ Introducing New Measures

　��������	
�������
������������	������������������	
���������������������������	�
��������

����������	
������
�������
��
������������	�
���������
������������������������	
�����������

��������	
��	��	������	��	�
��
������������	��
�����	�	�������	���������������	
�
���

�������	����
��
�
�	������
����������������	
������	������	��
��	���	�����������	
��������������

��������	���
���������������	�	�����������	
��������������
����������������	�
���������������
�

���������	
����	��
��	�����
���
��������������	
�������	������	������������	��
��
�
���

����������	
	������������������������������	
��	�����	��	���������	����������	��
���
��	�

���������	��
�����	���������������������

　����������	
����	�������	���������������������	

������������������������������	�
���	
�

��������	
������������������������������������	
����������
	�����������������	
���������	������

�������	�
����
�	����������	����
����������	���
����	
�	���������������������	
���
����
���	���


���������	��
�����
�	��
��	�������	��������	
��	�����������������	������������	
���������
������

��������	�
��������	
�������	������������������	
���������	������
���	���������	
����������	�����

������������	
����������	���	��
����������	�
����	���������	���������������	
������	����



������

��������������������������������

������������������������������������������������������

��������������������

63

Section 3 ◆ Reinforcing Measures against Forged or Altered  
Documents　　　　　　　　　　   

　
 １ Overview of the Use of Forged or Altered Documents
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 ２ Installing Examination Devices
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Section 4 ◆ Promoting IT-Based Immigration Control

 １ IC Passports
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 ２ Submission of Personal Identification Information of Foreign Nationals at the
  Time of Landing
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20062005200420032002Year 
 Nunber of Detections

6478341,0111,5611,402Passport

Landing 1,3691,6221,5471,856985Others

2,0162,4562,5583,4172,387Total

709277142139Passport

Departure 43745310168Others

113166130243207Total

7179261,0881,7031,541Passport

Total 1,4121,6961,6001,9571,053Others

2,1292,6222,6883,6602,594Total
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Section 5 ◆ Deliberations on the New System for Residence 
Management　　　　　　　　　   

　
 １ Deliberations within the Government
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 ２ Deliberations at the Informal Policy Conference on Immigration Control and
  the Special Committee on Residence Management
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Section 1 ◆ Measures to Promote Tourism in Japan

 １ Measures for Smoother but Stricter Immigration Examination
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 ２ Visa Exemption
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 ３ Revision of the Official Gazette on "Designated Activities" Regarding Working
  Holidays with Ireland
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Section 2 ◆ Simplifying the Entry and Departure Procedures of 
Foreign Nationals　　　　　　　　　 

　
 １ Enforcement of the APEC Business Travel Card (ABTC)
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 ２ Operation of the Landing Permission for Crewmembers Support System
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Section 3 ◆ Smooth Acceptance of Foreign Workers Needed in 
Japanese Society　　　　　　　　　 

　
 １ Expanding Acceptance of IT Engineers from Abroad
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２
 Applying the Preferential Regulatory Measures of Special Rules for the

  Immigration Control Act in Accordance with the Law on the Special Zones for
  Structural Reform Nationwide
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 ３ Revision of the Official Gazette of "Designated Activities" Regarding the
  Acceptance of Parents of Those Engaged in Designated Research Activities
  and Designated Data Processing Activities
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 ４ Granting of Stable Positions to Foreign Nationals in Technical and
  Technological Fields Entering Japan under Contracts Concluded between Foreign
  Companies and Japan
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Section 4 ◆ Appropriate and Smooth Promotion and Further 
　　　　　 Enrichment of Training and Technical Internship 

Programs 　　　　　　　　　　　

 １ Projects for Promoting Human Resource Development through Acceptance of
  Foreign Trainees
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 ２ Association Managed Training
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 ３ Review of Training and the Technical Internship Programs
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Section 5 ◆ Promoting Academic, Cultural and Youth Exchange, 
　　  and Smooth and Appropriate Acceptance of 

Foreign Students　　　　　　　　　 

 １ Ensuring More Stringent Examination of Applicants for the Statuses of
  Residence of "College Student" and "Pre-college Student"
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January 1
2007

January 1
2006

January 1
2005

January 1
2004

January 1
2003

January 1
2002

January 1
2001

Date  Division

170,839193,745207,299219,418220,552224,067232,121Total number of 
overstayers

7,4487,6288,1736,6725,4504,4424,401College Student

4.4 3.9 3.9 3.0 2.5 2.0 1.9 Percentage
of total (%)

5,2817,3078,5069,5119,7799,95310,025Pre-college Stu-
dent

3.1 3.8 4.1 4.3 4.4 4.4 4.3 Percentage
of total (%)
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 ２ Instructions to Problematic Educational Institutions
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Section 1 ◆ Measures against Illegal Foreign Residents

 １ Enhancing Detection Capabilities through Measures Including the Enhancement
  of Detection Task Forces
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 ２ Smooth Transition from Criminal Proceedings to the Deportation Procedure
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Deportation ProceduresChapter 4
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 ３ Encouraging Illegal Foreign Residents to Appear
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 ４ Reinforcement of Patrols in the Airports
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Section 2 ◆ Improving the Treatment of Illegal Foreign Residents 
　　in the Detention Facilities While Giving More 

Consideration to Human Rights　　　  
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Section 3 ◆ Treating Illegal Immigrants in Consideration of 
Their Conditions 　　　　　　   
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Section 4 ◆ Reinforcing Cooperation with the Authorities 
Concerned　　　　　　　　　   

　
 １ Violation of the Immigration Control Act in General

　��������	
�������
�������������������������	

	��������������	������	�����������	
����
	�

���������	
�
�������	�������	������������	
����������
�����
�	���������������	
���	�������

�������	��
�����


　���������	��
����	������	����
�����������������	�
���	���	�	�������������������	��
������������

��������	
����������
���������������������	
	�
�����������
�������
���������	
������
������
�

�����������	
����������������������������	
�	
�
����
���	����
�������������	
���
�	����
�



������

80

��������	
�	�������	���	��������	
��������	�
�������������	������������������	��
���������������	��

��������	�
���������	���������������������	�
��������	����������������������������	
����	�����

���������	
��
��
���
����
	������
�������	���
���
���������
�����
����������	
���	�
����
�	
��


��������	�
��
������
���	���������������������	�
��	�����	���������������������	
�������������������

�����������	
�����������������������������	
������	�����������
��	������������	���
����������������

���������	�
��	��������	��	���	����������	�
������������������	������

　����������	
�	
����	������������������������	
�
���
���	���
����������������	
��	������	��

�������	
�������	���	����������������������	�������
	���	���	�����������������	�
����
�����

�������	
����	����	�������������������������	��	��	
�	�����
��	��������������	
���	�������

��������	�
����������
������
	��������������	
�������
�������������������������	�������
�������

�������	��
�������	���	��	����	����������	
���������
	���
�	
���
�����������	
���
��


���������	�
	�������	��	�������	����������	
���������	��������	
����������������	
��	�����

��������	�
���
��������������
������������	
����������	��
�������������������	�
�����
�����

��������	��
�����������������

 ２ Measures against Illegal Foreign Workers
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Section 1 ◆ New System of Refugee Status Recognition
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 １ Operation of the System for Permitting Provisional Stay
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 ２ Stabilizing the Legal Status of Recognized Refugees
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Section 2 ◆ Promoting the Handling of Applications for 
 Recognition of Refugee Status 
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 １ Enhancing and Strengthening the Refugee Examination System
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 ２ Providing Refugee Information
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 ３ Improving Interpreting Services
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Section 3 ◆ The Refugee Examination Counselors System
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Section 1 ◆ Treaties and International Conventions

 １ Negotiations on Treaties

（１）Negotiations on EPAs (Economic Partnership Agreements)
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（２）Status of Countries at the Stage of Consultations on the Possibility of Entering 

Negotiations on a Bilateral Economic Partnership Agreement
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（３）WTO Service Negotiations
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（４）Reports and Examinations in Accordance with Human Rights Treaties/Covenants
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（５）Other Treaties
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 ２ International Conventions

（１）G8 Rome/Lyon Group Immigration Intelligence Officers Conference 
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（２）Pacific Rim (PACRIM) Immigration Intelligence Officers Conference
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（３）Asia-Europe Meeting (ASEM) of Immigration Director-Generals
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（４）Other International Conferences
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Section 2 ◆ Holding Various Seminars
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 １ Seminar on Immigration Control in East Asian Countries
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 ２ Seminar on Document Examination
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Section 3 ◆ Supporting the Training Program: Immigration 
Control Administration Course　 
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Section 1 ◆ Facilitating the Landing Examination Procedures
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Section 2 ◆ General Information Desk for Procedures to Apply for 
　　　　　Entry into Japan and Recognition of Refugee Status 
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Improving Public Relations and 
Administrative ServicesChapter 7
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Section 3 ◆ Immigration Information Centers
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Section 4 ◆ Immigration Bureau Website
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Section 1 ◆ Organizations

 １ Outline of the Immigration Control Organization
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 ２ Major Expansions of the Immigration Control Offices

（１）Expanding the Organization for Smoother but Stricter Immigration Control 
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Organizational Expansion and
Staff EnhancementChapter 8
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（２）Expanding the Organization to Strengthen Measures against Illegal Foreign Residents
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Section 2 ◆ Staff

 １ Immigration Control Staff
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 ２ Staff Increase
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（１）Immigration Control Utilizing Biometrics 
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�������	�
���������������������������������	
��	����
����
�����		��　　　　　　�（People）

Total
Regional Immigration BureausSecretaries in

the Ministry
of Justice

Division 

 Fiscal Year Sub-TotalOthersControl officerInspectorSecretaries

1,7401,571556587031551691985

1,8161,650466737771541661990

2,3872,224388691,1521651631995

2,4582,297349151,1821661611996

2,4922,331319311,2031661611997

2,5122,353299561,2021661591998

2,5332,374279781,2041651591999

2,5412,384269981,1961641572000

2,5652,409261,0171,2111551562001

2,6632,509251,0701,2681461542002

2,6932,541241,1011,2721441522003

2,8332,691231,1831,3431421422004

2,9722,841201,2661,4331221312005

3,1202,99181,3671,4941221292006

3,2683,14081,4311,5801211282007
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（２）Strengthening the Status of Residence Checking Capabilities at District Immigration 

Offices and Branch Offices
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（３）Strengthening the Tokyo Regional Immigration Bureau's Ability to Detect Illegal Foreign 

Residents 
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（４）Strengthening the Tokyo Regional Immigration Bureau's Ability to Carry Out Refugee 

Research 
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 ３ Training
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Section 1 ◆ Budgets
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Section 2 ◆ Facilities
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（People）�������	�
���������������������������������	��

2007200620052004200320022001Fiscal Year  Division

3,8483,4103,4103,1083,0392,7882,568Total

1,8001,8001,8001,8001,8001,5491,549Immigration
Centers

2,0481,6101,6101,3081,2391,2391,019Regional Immigration
Bureaus

as of every March 31（the number for 2007 is an estimate.）


