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（１）ＦＡＣ６００７ 慶佐次通信所（Gesaji Communication Site）
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（２）ＦＡＣ６０３６ トリイ通信施設（Torii Communication Station）
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（３）ＦＡＣ６０６４ 那覇港湾施設（Naha Port）

第１水域

第３水域

第３水域

第２水域
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