
El borrador de la OMI para la prohibición del fuelóleo pesado (HFO) en el Ártico:
¿Una prohibición sólo sobre el papel?

... y fallar en la protección del Ártico

La prohibición del uso y transporte de HFO
corre el riesgo de quedarse en papel mojado...
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Fuentes: Comer et al., 2020. https://theicct.org/publications/analysis-HFO-ban-IMO-2020 
MEPC 75/10/7 Submitted by FOEI, Greenpeace International, WWF, Paci�c Environment and CSC.

Legal Advice from Matrix Chambers & Leigh Day, and from E.J. Molenaar, Utrecht University, September 2020.

Cómo las diferentes combinaciones de exenciones y excepciones 
afectan al transporte y uso de HFO:
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HFO

LA PROHIBICIÓN
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HFO remanente HFO prohibido
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DE HFO
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Poniendo el foco sobre la 
cláusula de excepción

No pierdas el barco, lo que tiene que pasar ahora...
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Los cinco Estados 
costeros del Ártico

Producido por la Clean Artic Alliance www.hfofreearctic.org
Diseñado por Margherita Gagliardi
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HFO BAN

!

Cómo las excepciones podrían
hundir la prohibición del HFO
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