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ABOUT THE ORGANIZATION ON
SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE

The Helsinki process, formally titled the Conference on Security and Cooperation in
Europe, traces its origin to the signing of the Helsinki Final Act in Finland on August 1,
1975, by the leaders of 33 European countries, the United States and Canada. As of January
1, 1995, the Helsinki process was renamed the Organization for Security and Cooperation in
Europe (OSCE). The membership of the OSCE has expanded to 55 participating States,
reflecting the breakup of the Soviet Union, Czechoslovakia, and Yugoslavia.

The OSCE Secretariat is in Vienna, Austria, where weekly meetings of the participating
States’ permanent representatives are held. In addition, specialized seminars and meetings
are convened in various locations. Periodic consultations are held among Senior Officials,
Ministers and Heads of State or Government.

Although the OSCE continues to engage in standard setting in the fields of military
security, economic and environmental cooperation, and human rights and humanitarian con-
cerns, the Organization is primarily focused on initiatives designed to prevent, manage and
resolve conflict within and among the participating States. The Organization deploys nu-
merous missions and field activities located in Southeastern and Eastern Europe, the
Caucasus, and Central Asia. The web site of the OSCE is: <www.osce.org>.

ABOUT THE COMMISSION ON SECURITY
AND COOPERATION IN EUROPE

The Commission on Security and Cooperation in Europe, also known as the Helsinki
Commission, is a U.S. Government agency created in 1976 to monitor and encourage compli-
ance by the participating States with their OSCE commitments, with a particular emphasis
on human rights.

The Commission consists of nine members from the United States Senate, nine mem-
bers from the House of Representatives, and one member each from the Departments of
State, Defense and Commerce. The positions of Chair and Co-Chair rotate between the Sen-
ate and House every two years, when a new Congress convenes. A professional staff assists
the Commissioners in their work.

In fulfilling its mandate, the Commission gathers and disseminates relevant informa-
tion to the U.S. Congress and the public by convening hearings, issuing reports that reflect
the views of Members of the Commission and/or its staff, and providing details about the
activities of the Helsinki process and developments in OSCE participating States.

The Commission also contributes to the formulation and execution of U.S. policy
regarding the OSCE, including through Member and staff participation on U.S. Dele-
gations to OSCE meetings. Members of the Commission have regular contact with par-
liamentarians, government officials, representatives of non-governmental organizations, and
private individuals from participating States. The web site of the Commission is
<www.csce.gov>.

http://www.csce.gov
http://www.osce.org
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This publication is intended to inform interested
individuals and organizations about developments
within and among the participating States of the

Organization for Security and Cooperation in Europe
(OSCE).

«««

 All CSCE publications may be freely reproduced,
with appropriate credit, in any form. The CSCE

encourages the widest possible dissemination of its
publications.

«««

Visit our site on the World Wide Web at

http://www.csce.gov

The Commission�s web site provides instant access
to the agency�s latest press releases and reports
on recent hearings and briefings in addition to
an electronic subscription service. Using the

Commission�s subscription page, readers with
e-mail may choose to receive press releases, notices,

reports, and other documents on issues in
which they are most interested.
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