
2019

Annual review
Coaches Across Continents

Influence. Innovate. Impact. Instruct.



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

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

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

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

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

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

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

A message from our Founder:

COVID-19 Pandemic



CAC 2008-2018: A brief history
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2019 Facts and figures

Global impact at a glance

2019 CAC SCope of IMpact
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2019 CAC IMpact on UN SDGs
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2019 financial picture
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Key CAC Partners
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Get Involved:
We need YOU to be #PartoftheSolution

Every dollar counts

CAC influence CAC innovate
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Influence. Innovate. Impact. Instruct.

COACHES ACROSS CONTINENTS
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