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We are enclosing the shareholder letter for our Teilgesellschaftsvermögen “Partners Fund” for the 
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2 A detailed description of the business model and history of Tucows can be found in the 2016 annual report and 

the most recent major changes are included in the 2020 annual report. 
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annual report. 
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