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MARINE CIRCULAR 

MC-7/2018/1 

04/2019 
 
FOR: Ship Owners, Ship Managers, Ship Operators, Ship Masters, Ship Officers, Recognized 
Organizations, Flag State Inspectors 
 
SUBJECT: US SANCTIONS AGAINST SYRIA 
 
DEFINITIONS: 
 
The following abbreviations stand for: 
 
▪ “OFAC” – Office of Foreign Assets Control 
▪ “US” – United States of America 

 
The term “Administration” shall mean the Tuvalu Ship Registry. 
 
PURPOSE:  
 
This circular serves to inform all parties of the developments regarding sanctions against the Islamic 
Republic of Iran by the US and its implications to the maritime industry. 
 
REFERENCES: 
 
(a) US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC): 

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

(b) OFAC Advisory to the Maritime Petroleum Shipping Community, issued 25 March 2019 – 
APPENDED at the end of this circular. 

 
(c) Tuvalu Marine Circular MC-3/2018/1 – US Sanctions Against Ira 

 
CONTENTS: 
 
The Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) has, on 25 March 2019, 
issued an update to the shipping Advisory to the Maritime Petroleum Shipping community previously 
issued in November 2018. 
 
As the above has significant US sanctions risk for parties involved in petrol shipments to Syria, the 
Administration wishes to highlight this advisory to all stakeholders which now includes petroleum of Iranian 
origin as well as additional guidelines and risks associated with facilitating the shipment of petroleum 
destined for Syrian Government-owned and -operated ports. 
 
The list of vessels contained in the ANNEX of the OFAC Advisory to the Maritime Petroleum Shipping 
Community issued 25 March 2019 are restricted from being flagged with Tuvalu. 
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