
2020

Annual review
Coaches Across Continents

Reimagine: purposeful play



1  Organization

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

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

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

���������������������	���������������������������������	��	���
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2  Brands

4 Divisions
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CL17 Influence: Advising Governments
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CL17 Innovate: Creating corporate social purpose
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CAC IMPACT: Advancing Organizations
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CAC Instruct: Developing Coaches and educating young people
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Working through a pandemic 

CL17 Influence: Advising governments
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2020 Highlights

CL17 Innovate: creating corporate social purpose

CAC Impact: Advancing organizations

CAC Instruct: Developing coaches & Educating young people
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2020 Facts and figures: Addressing 15 of the 17 UN SDGS

SCope of IMpact

Our Solution to Address the UNSDGs
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2020 Facts and figures: Addressing 52 unique UN SDG Targets

UN SDG Target IMPACTS
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COACHES ACROSS CONTINENTS VOICES
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2020 financial picture
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thank you to our 2020 Partners
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Reimagine: Purposeful Play

COACHES ACROSS CONTINENTS
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