
Correio dos Açores, ��������	
��������  regional 3

Apoio à liquidez das empresas e lay-o�  
impediram que 15 mil trabalhadores fossem 
para o desemprego em Abril nos Açores
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Paula Catarina Andrade explica como o Governo 
dos Açores conseguiu impedir que 10.415 
trabalhadores não fossem despedidos, 
número que somado aos que estarão 
em layoff, ultrapassará mais de 15 mil
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