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前言

“一帶一路＂地區橫跨亞洲、東歐、中東以及非洲等60多個經濟體，
“一帶一路＂發展倡議對促進國際社會和平發展具有重要意義。澳門
地處“一帶一路＂重要節點，具有與葡語國家以及東南亞國家聯繫廣
泛密切的獨特優勢，設立面向澳門與“一帶一路＂沿線國家、地區學
生的“一帶一路＂獎學金，有助於進一步推動澳門高等教育國際化及
多元化發展，促進學生多向交流，為“一帶一路＂沿線國家及地區共
同發展建立必要的人才儲備。
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詳細資料請參閱澳門基金會網站
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澳門新馬路61-75號永光廣場7樓
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