
����������������������

�����������������

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

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

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

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

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

�	�������������

�����������������������������������
�

�������������	����

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

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

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

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

Tel: 1-855- 492-4242   450-704-2323
Fax: 1-866-735-6885
Info@zittagroup.com
www.zittagroup.com 

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


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

���������

���	�����

���������

�����	�

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

��� 	������� �� ������ ������� �� ���	�������� 	�¡����
����������������������������������������������������
��������

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

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



�������������¢����������������������������
������ �����������
�
������	��� ������� ��� ��������������� ��� ��� ������������ ��� ���� ��	���	�
����	�������	���������������	�������	���������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
�����

������
� ��
�

������£
���
 �������

��������
���
���

�������¢����
 ����������� � 

�

������¤�¥����
�
������������� �� �������

��¦������������������������
������������ ���� ����

�������¤��¦��������
������������������ ��

��������������������§����������������������������
�

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

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

£����¤

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

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

¢������

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

�����������������������������������������������������������������������������������������������������¨

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

�����������������������������������������������������������������������©
�������������������������������������������������������������������������������������ª

�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������«

�������������������������������������������������������������������������������¬

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������¨

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

���������������������������������������������������©
�������������������������������������������������������������������������ª

������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������«

���������������������������������������������������������������������������������¬

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

����£������
�
� ���

£�����������������������
����������
������������ ��

����������������«®�������®
�
 �����������������¡�

�����
�� �����

¯«���°®�������������£�
���������������������¢��£�

���

������������¢�������
�����������

���������
�������
���������� ��

�¦���
����  �

������������£�������
� �������
��¤�������

���

���������¥�����������¢����
�
 �� ����� ���
��

����� �� ��

����������£��
� ���������� ������

�����
�� ����

�����������
��������������������

������
�����



¨

����������
��
��

�����������������������������������
 ������������������������
�����
¨����� � � � � ������¢� � ������������
� � � � � ��������� � ������������
��������������������������������������������������������
��
 ������������

		����

������������������������������

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

£�������� ��������������� � � � ����������		����
��� ���������������������

���±�� � � � � � � �� �����������

������������������������������������������������������������
�����������
��������	�¨©���
�¨��²���
�±���²����� � � ������������������������
�����������	�����¨©���
�¨��²���
�±���²���
��������������������������������������������

		�������

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

		����

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

����������������������������

����������� ������������������� �

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

������	�������¨������������������¡��������������������¨��������������������¢����������ª�¨ª���£
������	�������¨������������������¡��������������������¨��³����������������������������ª�¨ª���£

¥�����������	��������������� �	�������������������� �������������������	��������������������������	�����



�

��������������������������� ����� ��

��������������������� ��� ��
�����������¤� �

�

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

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

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

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

��������������������������������
��������������������
�������������������������	����
�	�����������	�������������������	
����������������¦�����
������������	���������������	�����

�������������	

����������´
����§���¨

����������´
����§���¨

���

������������¢�������
���������
�������



©

�������������������������� ��� � �����������
�������������¨

����

�����

���

������������������������������

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

��������	����	�������	������

�������������������������	�����©����	������

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

����������������

����������´
����§���¨

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



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

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

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



ª

� ���£�����������������������������
������������������
��¤�

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

����������´
����§���¨

�������������������������������	��
��	����	��������������������������������¡��������������



�

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

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



©

��������������������
�
 �� �����¤����������

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

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

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

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

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

�����������
��������������������

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

�

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

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

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

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



�

�

����������´
����§���¨

���

�

�

�



ª
�������������������������������� ����������
�����������������
�����������������������������������	����������������	��	���	����������������������	����

��§��¢�����������������£��������� ���������������� �
����������´
����§���¨

«

����������¥����®
� ��� ���¡�

��������«®
�� �� �����

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



�

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

�

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

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

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



¬

� ������������£�������
���ª�������� �

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

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

�¢¤�������ª�����

������������¤���

���������£��
�� �������
�

����
�
�������� ��

��������
���
���

����������´
����§���¨

������¢��������������

������¤���

�����¢����¢����� ��������  ���ª�



� �������������«�������������	�¨
�������«©©���¬����������©�������¨�¨
��
����«ªª��¨©�ª««©
����µ���������	����
�������������	����

� ��������	¶����������´
�������«©©���¬����������©�������¨�¨
��
����«ªª��¨©�ª««©
����µ���������	����
�������������	����

��

£����¤���ª� �����

��� ���
¨� ���
�� ���

��� ���
��������
©� ���

�©� ���
��� ���
©� ���
��� ���

�� ���

£������ �����������������

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

ª����������������������	���

�������	�
����������������������
����	��������������	����������	
�����������	���
 �	��������������	���
���§�����������������	�����
���§�������������
¦���������
������������������¬������
�������������	���
����������	��

©®����
�̄���
����

�®����
�����
°����
©°����
�®����
°����
�®����
����

�	���� �	� ����������� ��� �	� ������� �������� ��������	��� ¦����ª��	��
����������	�� �������	��� ����	��������������������������������������
�	±�	�����������������������������	������������������	�����������	�
����	����� � �����������������������������±����������������	����	�� � ���
��������������	��	��������	����������	���������������������������������
���������±������������������������� ���	��������������������	����������
�����������������������������	����	���������������	���������������������
�±�����������������	���������������������	��������������������

��������������������������	����������������	����	���������	�������±�����
��� ���	�� �±���������� ��� ������������� �±��	��� ��� ������������ �±	���
�������������������������������±�²�	���	��������	��������������������	�
��	����������±	�����	������	������������������������������������	���
����������±�����������	�����	����������	���������������������������	��
�������	����������������	������������������������±��	�����	�����	�
�����	����	����������

¦����ª��	�������	����������	�����������������������������������	�
���������� ��	���� �	� ���	������ ��� ���� ����	����� ���� ������ ��� �����
�±��	����� ������ �������� ������ ��� ������� �������	� �	� �	����� ��³���
������������±�������������	��	���������������	�����	����	����±	������
�����������������������±�����	�������	�	������	��������������������
����������� �±������	��	��������	�� ������ ������ �	���� ���� �����	�������
�±������������� �����������	����	����±�����	�����������������������	���
���	����±�������������	±	������	����±�����������������	����������������
������	����� �±���	��������� ���������	�������¦����ª��	����	����������
�����������������������������	����������� �������	����	��	���������	�
���������	������������������	�	���¦����ª��	��������������������������������
������������	��������������������	����������	�����������������������������
�	�	�� ����	�� ��� ����� �������� ����� �±�	����������� �	� ���������� ���
¦����ª��	��

����������������������
¦�����������������	����������������������������	�������	���	��
�����������	�����	�����������������	����	���������������������������
 ���������������������������������	�����������������������
��
����������������������	�����	����	����������������	�����������
������ ���� �	�������� ��� ²������ ������� ��� �������� ����� ����
����	�������������������	����������	�����������	����������������
��� ���� ����� � �� ���� ����	���� ����������� ���������� ����
�����	���������������������������������	���������������������������
������������������������������	�����	���������

������������������������������������������������������¢���	�
������������	������������������������������������������	������
������������	������������������� ��		����������� ����������������
	���������������������������������������������������������� ��
����������� ���������������������������������	��� ������������� �
�
������ �� � �
	���� �������� ��� ��		����� ��������� �������
����������������

���� 	������ ������� � ���� ���� ������ ���� ������� ��� ���������
��������� ����� �� � ��� ��� ¢���� ���������� �������	���� ������
��������������	��	���������������������������������������	�������
����	������ ��� ������ ��������� ���������� ��� ���	���������
�
	����� ��� ��������� ������� �������� ��� �� � ������ �����
������ � � ��������� � 	�� ��� ������ ���� �� ������� ��� ���������
������

�����¢���	���������������� ��	������� ���� �������������� ���������
�������������� ���������������������������������������������
�����
	��������������� ��������������� �������������������� �
������ ���� �������� ��� ���� �		��������� ��� ���� ��	��������� ��� ����
	�����������������������	������������������������ �������������
������������������		����������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������	����������	���������	�������������������	��������
������������ � � �� 	���������� ����������� � � � ���� ������������
������ �������¢���	�������������������������������	���������	���������
	������� ����� ��� ���� ������� 	����� ��� ���� ����� ��� 	��������
�����¢���	�����������������������	������������������������� ���
��	�������������������������� ��������������������������������	�
������������������������������������������������¢���	�

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


