
. This Technical Circular and the material contained in it is provided only for the purpose of 

supplying current information to the reader and not as an advice to be relied upon by any 

person. 

. While we have taken utmost care to be as factual as possible, readers/ users are advised to 

verify the exact text and content of the Regulation from the original source/ issuing Authority.

To Whomsoever it may concern 

Subject: Piracy – Revision of High Risk Area 

1. Please refer to the press release quoted below from industry associations of

date 8 October 2015 as informed by Intercargo.

QUOTE 

Vigilance still crucial as piracy High Risk Area in the Indian Ocean reduced 

Organisations representing the global shipping and oil industry have announced that 

the size of the ‘High Risk Area’ for piracy in the Indian Ocean has been reduced and 

issued new advice to merchant ship operators. 

This reduction to the High Risk Area is in response to the ongoing containment of 

pirate attacks in the Indian Ocean, but a group of shipping and oil industry 

organisations (BIMCO, International Chamber of Shipping (ICS), 

 Intercargo, INTERTANKO and the Oil Companies International Marine Forum 

(OCIMF) stressed that a serious threat remains and that correct reporting and 

vigilance remains crucial. 

The reduction of the High Risk Area takes full account of recent shipping industry 

experience, and follows extensive consultation with governments through the 

diplomatic Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia, and military naval 

forces, including NATO, Combined Maritime Forces and EU NAVFOR, which continue 

to provide vital protection to shipping.  

The new industry advice, which takes effect from 1 December, changes that currently 

contained in the latest edition of Best Management Practices for Protection against 

Somali Based Piracy (BMP 4), which is jointly produced by the industry group. 

The amendment to BMP 4 that relates to this issue can be downloaded via each 

shipping organisations’ website (as can BMP4). 
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In summary: 

� The area previously classified as “high risk” now forms only a part of  the area

called the Voluntary Reporting Area (VRA)

� Ships entering the VRA must still register with the Maritime Security Centre for

the Horn of Africa (MSCHOA) and report to the United Kingdom Marine Trade

Operations (UKMTO) to be monitored during transit;

� Pre-transit risk assessments should take into account the latest information

from both the Voluntary Reporting Area and High Risk Area.

The industry associations further emphasised that in view of the continuing high risk of 

pirate attack, shipping companies must continue to maintain full compliance with the 

BMP and be vigilant in their voluntary reporting on piracy incidents, sighting of 

potential pirates, and any suspicious activity – as this provides crucial intelligence on 

risk levels in the area. 

UNQUOTE 

2. Owners/ Mangers may be aware of discussion at the IMO Marine Safety

Committee and the work of the UN Contact Group on Piracy off the Coast of

Somalia (CGCPS) to harmonise the view of littoral states and industry regarding

the Indian Ocean HRA.  Following an industry review of a threat assessment

from military intelligence and based upon the result of the discussion with the

Industry associations BMP 4 (the 4th version of “Best Management Practices

for Protection against Somalia Based Piracy”) the definition of High Risk Area

has been revised as under:

The High Risk Area is now defined as being bounded by: 

In the Red Sea:     Latitude 15
o
N

In the Gulf of Oman: Latitude 22
o
N

Eastern limit:     Longitude 065
o
E

Southern limit:     Latitude 5
o
S

It is requested to disseminate the attached amendment to the definition of the 

High Risk Area (HRA) in BMP 4 and supporting guidance as widely and as 

soon as possible. Annex A to this circular provides an amendment to Section 2 

of BMP 4, accompanying guidance on the revision’s impact and practical 



 

Whilst the utmost care has been taken in the compilation of the Technical Information, neither Indian Register of 

Shipping, its affiliates and subsidiaries if any, nor any of its directors, officers, employees or agents assume any 

responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused in any manner 

whatsoever by reliance on the information in this document.

measures for company and shipboard planning as described in sections 6 and 7 

of BMP 4. 

3. The revisions will formally apply from 1 December 2015, in order to give

shipping companies and crews’ time to adapt.  Following has been strongly

recommended by the Industry Association

i. The revisions be taken into account for voyages through the VRA

(Voluntary Reporting Area) and HRA for which risk assessments are yet

to be conducted. (Please note these changes may have implications for

charter party and insurance agreements as well as ship security

arrangements).

ii. It is not anticipated to publish a revised version of BMP 4 to incorporate

these changes.  It is expected that a new version of the Admiralty Chart

Q6099 will be made available before the entry into force of the revisions

on 1 December 2015.

iii. Whilst the revision re-designates the area considered to be at a high risk

from Somalia-based pirate groups, the threat assessment recognised that

these groups retain the ability to attack at the historical limits of their

activity. As such, the three pillars of BMP 4, namely registering at

MSCHOA (The Maritime Security Centre – Horn of Africa) , reporting to

UKMTO (the UK Maritime Trade Operations) and implementing ship

protection measures on the basis of a thorough risk assessment remain

essential.  Any lowering of guard in the region is likely to present an

opportunity for a resurgence of pirate activities.

Enclosure: 

1. MSC.1/Circ. 1339- Piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of

Somalia.

2. Somali Pirate Activity the High Risk Area.
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LONDON SE1 7SR 

Telephone: +44 (0)20 7735 7611 Fax: +44 (0)20 7587 3210 

MSC.1/Circ.1339
14 September 2011

PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS 
IN WATERS OFF THE COAST OF SOMALIA 

Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy 

1 The Maritime Safety Committee (the Committee), at its eighty-ninth session 
(11 to 20 May 2011) having, inter alia, recognized the importance of the Best Management 
Practices (BMP) and the need to comply with the provisions therein, adopted resolution 
MSC.324(89) on Implementation of Best Management Practice Guidance, and expressed its 
general understanding of the need to keep the BMP alive, relevant, dynamic and updated. 

2 The Committee noted that the industry group was working on a revision to the Best 
Management Practices to Deter Piracy off the Coast of Somalia and in the Arabian Sea Area.  
The Committee therefore authorized the Chairman and the IMO Secretariat to distribute the 
revised Best Management Practices guidance as a new MSC circular, and to revoke the 
existing circular (currently MSC.1/Circ.1337) without waiting for the Committee's prior 
approval.  The Committee then would be invited to endorse the new circular retrospectively 
at its next meeting. 

3 The International Chamber of Shipping (ICS), acting on behalf of the industry 
organizations who contributed to the development  of, or have declared their support for, the 
Best Management Practices, has requested the Organization to circulate the most recent 
version (August 2011) of the Best Management Practices, as set out in annex 1. 

4 As authorized by MSC 87, this circular is issued following consultations with the 
Chairman of the Maritime Safety Committee prior to it being brought to the attention of the 
Committee. 

5 Member Governments are invited to consider the Best Management Practices as 
set out in annex 2, and advise owners, operators and managers of ships entitled to fly their 
flag, as well as the shipboard personnel employed or engaged on such ships, to act 
accordingly taking into account the guidance provided in resolution MSC.324(89) and the 
Organization's current recommendations to Governments and guidance to shipowners and 
ship operators, shipmasters and crews on preventing and suppressing acts of piracy and 
armed robbery against ships*. 

* MSC.1/Circ.1333 on Recommendations to Governments for preventing and suppressing piracy and armed
robbery against ships, and MSC.1/Circ.1334 on Guidance to shipowners and ship operators, shipmasters
and crews on preventing and suppressing acts of piracy and armed robbery against ships, or revisions
thereto.
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6 Intergovernmental and non-governmental organizations with consultative status are 
also invited to consider the Best Management Practices and other guidance detailed in 
paragraph 5 above, and to advise their membership to act accordingly. 

7 Member Governments and intergovernmental and non-governmental organizations 
with consultative status are invited to consider bringing the results of the experience gained 
from using the Best Management Practices, as set out in annex 2, to the attention of the 
Committee. 

8 MSC.1/Circ.1337 is hereby revoked. 

*** 
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BMP4
Best Management Practices  
for Protection against  
Somalia Based Piracy

(Version 4 – August 2011)

Suggested Planning and Operational 

Practices for Ship Operators, and 

Masters of Ships Transiting the 

High Risk Area
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Somali Pirate Activity – 
The High Risk Area
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Example of a warning sign in Somali, which states – 

DANGER HIGH VOLTAGE ELECTRIC BARRIER
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E�������>�%�����+�����S ?����
(Crude Oil/Clean Oil/Arms/

Chemicals/ 

Gas/Passengers/Bulk Cargo/ 

Containers/Fishing/Ballast/

Others … Please Specify)
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�����������������
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Crew Briefing Extra Lookouts

Fire Hoses Rigged Fire Pump Ready

Barbed/Razor Wire 4
����3��

External Communication Plan Outboard Ladders Stowed

Citadel Dummies Posted

Night Vision Optics Manned Engine Room

CCTV Crew Drills Completed

Unarmed Security Team onboard Armed Security Team onboard

Helicopter winch area? Doctor onboard?

Helicopter landing area? Weapons held onboard?

Additional Measures Any other information which 

may assist counter-piracy?
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Somali Pirate Activity 
The High Risk Area 

2.1 The High Risk Area (HRA) is an area within the UKMTO designated Voluntary Reporting 
Area (VRA) where it is considered there is a higher risk of piracy and within which self-
protective measures are most likely to be required. For the purpose of BMP the High Risk 
Area is an area bounded by: 

In the Red Sea:  northern limit: Latitude 15oN 
In the Gulf of Oman: northern limit: Latitude 22oN 
Eastern limit:   Longitude 065oE 
Southern limit:   Latitude 5oS 

It should be noted military threat assessments provided by SHADE indicate that the risk from 
Somalia-based pirates operating at range cannot be completely discounted and an 
increased state of readiness and vigilance may therefore be required within the VRA in 
accordance with individual ship voyage risk assessments which remain the cornerstone of 
this guidance. 

2.2 It is important the latest information on the location of where pirates are operating is 
obtained from MSCHOA, UKMTO and NATO Shipping Centre prior to completing the 
voyage risk assessment. (See contact details at Annex A) and before entering the VRA. It is 
also important vessels are prepared to alter course at short notice to avoid pirate activity 
when information is provided by NAV WARNINGS and/or Naval/ Military forces. Weather 
can also constitute an obstacle to pirates and can be considered a factor when planning a 
route through the Voluntary Reporting Area and High Risk Area itself.    

2.3 It is strongly recommended that effective BMP measures are implemented as and where 
the risk assessment indicates their necessity.  



Supporting Guidance 
 
To avoid confusion the following guidance is offered on the implementation of BMP 
in light of the geographic change to the HRA as defined in BMP 4: 
 

 The three fundamental requirements of BMP – Register at MSCHOA, Report 
to UKMTO, Implement SPMS remain unchanged; 
 

 The pre-transit risk assessment in accordance with section 3 of BMP 4 
remains essential to the safety of a ship and its crew; 
 

 Military Threat Assessments through SHADE indicate pirates are capable of 
attacking at range.   
 

 The pre transit risk assessment should therefore consider both the situation in 
the VRA as well as the HRA, taking into account current advice from UKMTO, 
MSCHOA, NATO Shipping Centre, Coastal States and relevant NAV 
warnings; 
 

 The MSCHOA Vessel Registration area remains unchanged and is still 
bounded by the Strait of Hormuz and Suez to the North, 10S and 78E. All 
Vessel movements should be registered with MSCHOA, even if the vessel 
does not enter the modified HRA.  
 

 Any reference in BMP4 stating that a Vessel should register with MSCHOA 
prior to entering the HRA is now superseded by the bullet above. 
 

 There is only a requirement to register with MSCHOA once. 
 

 The output of the Risk Assessment will determine what appropriate self-
protective measures are required and when and where they should be 
applied.  It should be noted that SPMs are likely to be required in the HRA for 
most vessels. 
 

 The table below provides guidance on the specific application of actions by 
the Company and Ships master in the VRA and HRA in accordance with the 
new definition.  

  



Company Planning  

 
 

 

Ship Master’s Planning 

Action VRA HRA 

7.1 – Brief crew and conduct drill YES YES 

7.2 - Prepare and Emergency Communication 
Plan 

YES YES 

7.3 – Define the ship’s AIS policy YES YES 

7.4 – If Company has not submitted “Vessel 
Movement Registration Form” to MSCHOA 

YES.  YES 

7.5 – Upon Entering submit “Vessel Position 
Reporting Form” – Initial report to UKMTO 

YES YES 

7.6 – Reduce Maintenance and engineering 
work to minimum 

As Required YES 

7.7 – Daily submit “Vessel Position Reporting 
Form – Daily Position Report” to UKMTO 

YES YES 

7.8 – Carefully review all warnings and 
information 

YES YES 

7.9 – Use IRTC Group Transit Scheme while 
transiting through Gulf of Aden 

Not Applicable As Required 

7.10 – Make Adjustments to passage plans to 
conform to MSCHOA advice 

YES YES 

7.11 – National Convoys Not Applicable As Required 

 

 

 

 

                                                           
1
 As advised by MSCHOA  

Action VRA HRA 

6.1 – Register Ship with MSCHOA Website YES YES 

6.2 – Obtain Latest information from the 
MSCHOA and NATO Shipping Centre websites 

YES YES 

6.3 – Review the SSA and SSP YES YES 

6.4 – Put SSP in place As Required YES 

6.5 – Monitor piracy related websites on specific 
threats 

YES YES 

6.6 – Offer guidance to Master with regard to the 
recommended route 

As Required YES 

6.7 – Plan and install Ship Protection measures As Required YES 

6.8 - Conduct crew training As Required YES 

6.9 – Submit “vessel Movement Registration 
Form” to MSCHOA 

YES1 YES 
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