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Gulf of Mexico

0
0.0 3.02.01.0

129I (1010 atoms/m3)

2000

1500

1000

D
ep

th
 (

m
)

500

Toyama Bay

����������
������������	�
������

������

�������������

���������	����������
�������
�������

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

�����������

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

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

���������	
���
�������������	
�
��

��������	
���������	��	�
��	��

������������	
������������

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

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

����������	
��������




