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U.S. SANCTIONS ON SYRIA 

(NMA_C32.2019.Rev.0) 

 

PURPOSE:  

 

Notify ship owners/manager/operators/insurers/ROs on the updated maritime petroleum shipping 

advisory issued by the U.S. OFAC on 23 March 2019 which covers guidelines and risks associated with 

facilitating the shipment of petroleum destined for Syrian Government-owned and -operated ports, 

inclusive of petroleum of Iranian origin. 

 

REFERENCE: 

 

(a) U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC): 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/programs/pages/syria.aspx 

 

(b) NMA C31 – RE-IMPOSITION OF U.S. SANCTIONS ON IRAN (issued by Nauru Maritime 

Administration) 

 

(c) OFAC Advisory to the Maritime Petroleum Shipping Community, issued 25 March 2019 – 

APPENDED at the end of this circular. 

 

LIST OF VESSELS BARRED FROM REGISTRATION UNDER NAURU: 

 

The Nauru Maritime Administration wishes to advise all parties that the list of vessels contained in the 

ANNEX of the OFAC Maritime Petroleum Shipping Community Advisory issued on 25 March 2019 are 

not allowed to granted registration under Nauru. 

 

 

For further assistance, please do not hesitate to contact the Administration at: 

flag@naurumaritime.com. 
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