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Резюме
Трианонский мирный договор явился основой для заключения Архивной
конвенции между Королевством Сербов, Хорватов и Словенцев и Королевством
Венгрии. Этот межгосударственный договор о взаимном обмене письменного материала и архивов, заключен 14 декабря 1924 года в Будапесте. Договор, более известный как Архивная конвенция , содержит 15 статьей и 8 приложений, которые
более подробно дефинируют начальные обязательства, которые происходят из
Трианонского мирного договора. Надлежные министерства Королевства СХС немедленно приняли подробные инструкции по реализации Конвенции, а состав Комиссии и участие превосходных архивных экспертов в ее работе говорит о важности документа. В соответствии с оценкой членов делегации, количество документов которое подвергается предприниманию составляла 1-2 вагона. Королевство
СХС должно было получить объемный и драгоценный материал, значительный не
только с исторической, но и с юридической и экономическо-финансовой точки
зрения, которая в этом моменте была необходимая для обрабативание и ликвидирование многих практических вопросов. Речь шла, прежде всего, о основательских
актах и статутах фондов, которыми до тех пор занималось, т.е. вершило надзор
Венгерское Министерство внутренних дел, а затем о балансах общин, которые пересекала линия границы, чьи имущественно-правовые отношения еще не были в
соответствии с положениями мирного договора. Искали и документы в связи с
19.000 гектаров леса муниципального имущества Четырнадцатого пограничного
полка в месте Белая Церковь и Конвикта в м. Новый Сегедин, о так називаемых шайкашких войнах, о отмене семейных кооперативов на бывшей военной границе и
делению граничных семей, документы окружных и муниципальных займов для регистрации акций ради создания национальных железных дорог, а также и документы депозита несовершеннолетних лиц при печуйском, залаегерском и сомбатхельском столу сиротых. Из Королевства Венгрии искали и регистратурный материал,
который относился на администраривные школьные документы и пенсии просветительных работников, на фондации, на художественные предметы и такназиваемые
исторические архивы. Прием большого количества архивного материала, который
от 1926 года до Второй мировой войны поступил в новый Государственный архив
в Новом Саде, был в большинстве результатом применения этого договора.

