第２章

基地の整理・縮小
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第２章

基地の整理・縮小

ＳＡＣＯ最終報告による
米軍施設・区域の返還等

北部訓練場
伊江島補助飛行場

マイクロウェーブ地区：保留
（安波訓練場）
提供水域
提供土地

辺野古弾薬庫

キャンプ・ハンセン

キャンプ・シュワブ
ギンバル訓練場
金武ブルービーチ訓練場

瀬名波通信施設
楚辺通信所
読谷補助飛行場
トリイ通信施設

キャンプ桑江
キャンプ瑞慶覧
普天間飛行場
牧港補給地区
那覇港湾施設

凡

例

施 設・区 域
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第２章

第５節
１

基地の整理・縮小

在日米軍再編

在日米軍再編の経緯

米国は、新たな安全保障環境に対応するため、軍の変革（トランスフォーメーション）を進め、特に、
平成13年の9.11同時多発テロによる国際情勢の劇的な変化を受けて、軍の変革の動きと戦略の見直しを進
展させてきた。また、その一環として、同盟国などとの緊密な連携の下、世界規模での軍事態勢の見直し
を進めてきた。
そして、日米両国は、兵力態勢の再編を含む安全保障面での日米同盟の将来に関する日米協議に取り組
んできた。
日米両国は、平成14年12月の日米安全保障協議委員会（ＳＣＣ、いわゆる「２＋２」、以下この節にお
いて「ＳＣＣ」）において、日米間の安全保障に関する協議を強化することが確認されたことを受け、平
成17年２月19日のＳＣＣにおいて、第１段階の共通戦略目標が確認された。また、第２段階の日米の役割
・任務・能力とともに、第３段階の兵力態勢の再編について集中的に協議を行うこととされた。
平成17年10月29日のＳＣＣにおいて、共同文書「未来のための変革と再編」（いわゆる中間報告）が取
りまとめられ、第２段階の日米の役割・任務・能力の具体的方向性とともに、在日米軍及び関連する自衛
隊の態勢についての具体的な方向性が示された。
在沖米軍に関しては、普天間飛行場の県内移設、第3海兵機動展開部隊司令部のグアム移転等が示され
た。
そして、平成18年５月１日のＳＣＣにおいて、それまでの一連の成果として「再編実施のための日米の
ロードマップ」（いわゆる最終報告）という形で、第３段階の兵力態勢の再編の最終的なとりまとめがな
され、具体的施策を実施するための詳細が示された。
在沖米軍に関しては、普天間飛行場の県内移設、在沖海兵隊司令部や支援部隊の約８千人の海兵隊将校
及び兵員等のグアム移転、嘉手納飛行場より南の施設・区域のさらなる整理・統合・縮小等が示された。
なお、平成19年５月１日のＳＣＣでは、１年前に合意された「再編実施のための日米のロードマップ」
を着実に実施していくことの再確認と進展の評価、確認などが行われた。

参考：日米協議の全体像（日米安全保障協議委員会（ＳＣＣ））
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