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Tomaz Dentinho, Professor Universitário

“Os açorianos já têm a certeza que a concorrência 
entre empresas resulta em preços mais baixos”,  
a�rma Tomaz Dentinho

“A SATA é 
estrategicamente 

importante quer para 
aquilo que é a função de 
transporte aéreo entre o 

continente e os Açores 
e também dentro dos 

Açores”

Francisco Pimentel, Presidente da União Geral dos Trabalhadores


