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Резюме
Ангажированием в получении международного признания, Королевство
СХС одновременно осуществляло все свои обязательства, которые проистекали по
мирным договорам с государствами пораженими в Первой мировой войне.
Поэтому постановлением от 30 ноября 1919 года в рамках Председательства
Совета министров Королевства СХС создан Департамент по вопросам исполнения
международных соглашений.
В
первые
послевоенные
годы
этот
Департамент
занимался
разграничиванием, защитой меньшинств, разделением имущества бывшей АвстроВенгрии, разоружением враждебных государств, экономическо-финансовым
вопросам, вопросам движения и всем другим
вопросам международного
характера.
С 1926 года компетенции департамента по вопросам исполнения
международных соглашений стали все более разобранными. Под названием
Директорат, Департамент все более занимался, в соответствии с экономическими
целями Лиги Наций, экономической и внешней торговлей. Задачи и компетенции
этого Департамента, все до его отмены 1929 года, не были четко ограничены и
часто переплетались с компетенциями других министерств Королевства
Югославии. Архивный материал фонда несколько фрагментарный и неполный. Не
хватает файлов которые касаются меньшинств, гражданства, оптантов, мирной
конференции в Париже, военных преступлений в оккупированной Сербии...
Классификация материала сделана в соответствии с принципом свободного
происхождения.
Архивный материал свидетельствует о военном убитке причиненном
государствам и частным лицам от стороны оккупационных администраций и о
способу выплаты репарационных потребований. В связи с репарациями рещали
вопросы разделения имущества, долгов и обязательств между государствами
преемниками бывшей Австро-Венгрии. Быстро проводилась работа на создании
коммуникаций движения, т.е. создании свободного движения людей и товаров на
опустевшем пространстве центральной Европы после войны. Материалы говорят
об усилиях Королевства в создании пограничного движения, решении вопросов
собствеников недвижимих имуществ которые находятся по обе стороны
государственной границы, оптантов и меньшинств и регулирования
гидротехнических отношений с соседами как поддунайская страна. Как страна,
подписавшая международные контракты, Королевство Югославии подошло к
осуществлению договорной внешне-торговой политики, пользуя наследие
Королевства Сербии. При заключении торговых контрактов часто экономические
интересы терпели ради политических и когда шла речь и о союзниках и о врагах.
Документы фонда содержат ценные данные о внешней политике
Королевства, о послевоенной новой Европе, а также о международной сцене между
двумя войнами.

