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MINISTER JOHN BAIRD ATTEND-
ED THE RECEPTION COMMEMO-
RATING THE OPENING OF CAN-
ADA’S NEW EMBASSY IN THE 
CZECH REPUBLIC
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J���������	��6��@����		�����'�	��@�4�������������(�H�������������
���������������������K�������	��������	���������	��������������-
������ J�����	�� �����'����%� ��� ��������� @�����%��� ��'�	��@��������	�
���������
F���	�������������%�L��'����	�����������������������������MNO��@�
����K��	�P��������������@���	���������J�������K�	���������QCO��������
K�		�����������	�K����@�K�������������������������	����	�����	����-
�������������
L��'��P����	�����������������������������	���'	����������		��		�������
�������%� �E�����K���� �����������	�� ��		� ��� ������ ������ ������%� ��� ����
�����	�� �@� ���� ���������	� ������	����	� ������ RD���������� ���� ���-
����������������	������L��'��S��1�������������������T������5����K�
T�����������		�K����/����������2E���'�������������+�����'����@�������
'����	������	�'	������������ ��� ������		�����		� ���� ������ ����E��� ��-
������������ ���� @���������� ����� ����� ������ ��� �� ���������������� �@�
�������5������������@�����F�7�7�.��������		�������������������������	��
J������@�����������������D��������������K�������J��	�������	������	����
�������K���

+����K��	�������'����T����	�����	�����'��@�������������D������K����
����J��	�����	������	�K��	�������'������E������������ 	�K�T��	����
����������H�		%����������E���	��K���P������������K������	��������
+�����������������������K�������������������������� ��������-
'	���������������������������	����������%�������@���U�Q����V�U��		����
	����������������������%�K�������������������������@�������	����	�T-
���%�������K�����	��W�������K��������������@�'���������	@=��@2�������
J��K���������������������������������������BNO��@�L��'��P�������	�
�����������
H��	������	���	���	��������������������'�������������@�����'�����%�
���� �������������� '���� ���� ���� ������� ��� ������� ���� ����� ����
��������@������������������ J������� �����K����K�������X	��Y������%���
��	�� ��������������� ��� ����:������ ������� R�������@�L��'���4���S�
K��P���������������������@�4�������	��������K�		��F�@��������	�%�	����
@�������������������%�����$��������������������������A�������(�7���
������	���E������������������������������������������F�7�
A���������������	����'��K������������������@���	�������������������-
�����������	������	�%�K������������������������@����������%�����		���	��
7������������	���	������������'��K���������������������������������
������������	��	���������������	�����@�����������������'	��������������
����	����� ���L��'��� ���'������ ���� ��	�������� ��		����������� �����
�'�������	�K������������2������	���@2��	���������������������'�������
������������E���		�����A�K��������	Z
F������K���������������������K������������		������	������������������
K���� ������������ 5�K%� ����P�� �� ������ �@� '�������� ����	�� @������ ���
��		� �������������� ��� ���������%���� ������������������'�����������%����
����T��	�������������'�����������%���������@������������	�����������
�����
J����P�����K��'�������%�'���J�K��	���������		���������@�������'�	����
������������� ����	�� ������ ���4��������������	����� ������� �����
������������@�		�����	��������������'�	�����������	���@�����W����
Source: http://www.torontosun.com/2014/04/23/quebecs-maple-syr-
up-monopoly-leaves-bitter-taste, April 23, 2014 �
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taste  H��S��1�K�6����>�^'��8LS�U{



;
�7��
�
���+�I�K�L+�O+�PQLR�

,?���@<S�B�L<@�<?�?YB8HRS�
�B�'S�'����@SB>��@S�<S��<8B�SB 

������������	
�

���������
���������
�����������	�������
��
���
��	����		���������
�
����
���
�����
�	����� 
���������!���������
�����������
��	����
��	�
�������������������������
�������!����������

��	����
�	���������
������
�
����������
�"��
���
������
�
�������	��
���
�����������	�������
�#�
!���������
�
�������
��������
����
����������
��
��
����!���	�������
�$����
���
�������%���
���������
���������$�
�"������
&��������
�
������
'����(��
��
�)�*��
���
+	
����,����
���*�������
�
	�����
��*�&�
���

��"�-�����	����.��������
/01�&	�������'�������
����#�23��14�540��
.�������

�
������������	��
��
/61"778"78//�
��������	
���	����

�������������������
���������������
��������	�
����
������������	������������	��
��	���	����

��������������������������
�����������������

�����
���	�
��

����
����

��������
�������

8�����%��N��������1)���� N�����6����
#��%6��� ��� )6��Y��(���)�#� )6��U.�16�
B�%�!��1� ���)�3��$� )����(����%��N���
���1���)�)6��N��������.��1��1��)���
)����1��%��N�@���."���@6����)���#� ��
��(�����3�8��)6���H�))����>���%����
!���#� ��� %��)��� 3��))��� !�� 16��#� ���
��)����N�)6��1��%>��)�)6��8))�1�@6��
�)������@���."�>�)6��(�����%�1��36����
����� �N� )6�� %���_�� 16���1)���� %���
N����#���(���#�1�#�������
@6�� 6����3���� �)������ �N� 16��#� ���
��)��� �N� )6�� @���."�� 1��1��)��)����
1��%� 1���� ���(�� ������ �)� )6�� (����
%��1�� 36���� )6��� ��1�� )����%���#��
8� 1��)� �N� �����#� ��� ���)��� )����
���� �1)���� N���� �6���#��%6��_�� W��N�
���N������� 8�)�� U��)��� ���)� *��#���
!����6)�)6��%��������(�����3�8��)6���
H�))�����)��@���."�_��8))�1�@6��)��>���
(�����36����,�3��6�16��#����6��#����
@���."�� #������ )6�� 3��� )6�����(���
%��N����#�� ?��� �N� )6�� �1)���� 36��
1���� N���� )6�� Y�� ��� F���������#�
E����U6��)���
O�)� N��)� ������� �%�1����� W�� 1���� )��
36���� )6�� �)���� �������)�#�� @6��� ���
36���� )6�� 16��#���� I��)� %��N����#�
)6�� H���#�!0�� �%�����81)������ !�����
6���� ��� @���."�� 6��� ��#�� ��� )6��$�
�!��)�6�3�%��%���3����)���)�#�6���>�
36�)�)6���J%�����1���3�����$��N���)6��
,�3��6�%��%�����)�6����������16����#�
���%���%�1)�(�����36�)�6�%%���#�Q
�� ��(��� ��3� 8��)6��� H�))����>� !��
U����)�� B��%��)�>� ��� !���#� ��� %��
�)��� 3��))��� !�� 16��#���� ��)����#� ���
@���."�� #������ WW���� ��� F��F>� )6��
��.��� )����#� )6��F�)6�1��)����������
����)�3����)�����6�))��N���,�3��N����
�11�%��#� U.�16����(�$��� ��#� �)6���
S���%����1���)������8����#�F
�>����
%��%���%����#�)6����6��)����)���#���
����)6��3�������)��N�)6���3����$����#�
���8��163�).���#��)6����J)������)����
1��%��
����� F
>���� 16��#���� ��(�#� ��� )6��
�6�))�� ��� ��%���)���� N���� )6���� %���
��)���W�)6�����16�����)���))��#>�)6����
�#�1�)���� ������.�#� ��)� 1������� N���
)6����@6��16��#����#��3���#�%���)�#>�
3��)�� �)������ ��#� %������ 8� (�����
N���� ���� �N� )6��>� @6�� H�))����� !��
������%��)���(���*���#���>���(���)��
�����)��)6��%����
@6�� W��N� �8U� �����!��>� 3�)6� !�)6�
,�3��6���#�����,�3��6����!�����N�
)6��1��)>�I��)��)���#�)6��%����)3����#�
�� 6��N� ������ ����� @6��� 6�(�� ���1��
%��N����#� �)� �)� 1������)�� 1��)���>�
����������>� 16��16��� ��#� �)6���
(������ ��� )6��Y���H�)� �����(��!���
�F>� )6��� )6���6)� �N� !�������� )6��
�)���� !�1$� )�� 36���� �)�� 1���� N�����
H�!!�� W��N� ��� W��N� �8U_�� N���#���
��#�#���1)���

OW�� %��N����#� �)� )6�� D������ U���
)��>���(����������%��N���������)��1���
)��� ��� �6���#��%6��>� ��#� 3�� 6�#� ���
��1��#�!��� ���%����>� ��#� )6�� #�����
!������ W�� 6���#� �!��)� )6�� �������
{��)6� @6��)���� )6�� %���_�� #���1�
)��>�@�����%%>���)� ��� )��16�3�)6� )6��
�{@_�� #���1)��� 8#��� �)�3��)>� ��#�
3��)6���6)>��L��>����!��3��1�����)�
)��������_��W�����$�#��)���16��)6���
��#����#>��{��>�3�����#�)��%����)6���Q

?����N� )6��6��6���6)���N� )6������%_��
U.�16� (���)� 3��� ���)���� �
������
��#�<���1���)����(�(���B�/��S������
#���(0�36�����%���#�)6��%���_�������
16���1)���� B�/�� 3��� )����%��)�#� )��
@���."�� ��� �� ����� ��� ������ F��� ��#�
���(�(�#�)6������#���6��N����������)6��
1��%�
@6�� �1)���� ��#� �)�NN� 6�#� !���� ���
)��16�3�)6�B�/���(���!�N����)6������
��(�#������������H�)�)6����������)�6���
N�1��)��N�1���)�����#���#�������)�)6��
R�!$�3�1.�����1���)��������U��)���
O�6�� ��� ��1��#�!���� �6�� ��� ��� �������
�6�� )��#������ ��)��N��)�NN� )6�)�3�����
���#��$��3���$��)6��#�)������!��)�!��
�������@���."���H�)��������6������%���
���>� �� )6��$� �6�� �##�#� ����� )6�����
3��#�#���)�$��3�!�N���>� ��))���)�#!�#��
�!��)�6�����N��
K�#��6�����%����������������3��Z�K�#�
�6���������)6���� )6�)��)��1$��������
����)6�������J%�1)�#Z
O{������#�#�_)�)6��$��6��6�#�!����!�1$�
)��@���."���)����������)�3�����)����)����
)��6�����6��6�#�)6��1�������)��1����
!�1$��@6�)�3������.������)6��$�Q
B�/��S����#���(0�6�#������)6��%����
��(����� )����� ��� )6�� %��)�� �6�� 3���
�(��� �!��� )�� �))��#� �)�� %�������� ���
)6�� Y�� ��� F�	M�� �6�� #�#� ��)� )��(���
)��@���."�� 3�)6� )6�� ����%� N��� 6���)6�
�������� !�)� ��3� )6�� ����%� %��N����
����(�����3�8��)6���H�))������)�)6��
1��%����N�)6����)����)�������16�����N�
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BrouCzech – 
Golden Lager Beer
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Restaurant Praha 
na Masaryktownu
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