���������
����������������

����������

�������������
���������


�������������������������������������

��������������������������

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

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

�� �����������������������

�� ����������������������������

����������������

����������

���������������

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

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

���

� ��

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

�����

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

���

� ��

���

� ��

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

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

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

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

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

���

��

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

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

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

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

�������������� �����
������������

���������

¤
���� �
Doc ID: 3b7457165e0095bfca052d9357bcd786e0a174df

���������
����������������

����������

�������������
���������

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

���������������

�����������������

����������

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

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

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

���

� ��

���

� ��

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

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

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

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

���������������������� ����

���

� ��

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

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

����

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

����

�����

����

��������������������������

����

��������

����

��������

����

��������������������������

����

����������������������

����

��������������

����

�����������������������

����

�������������������������

����

�����������������������

���� � �����

����

���������������

���� � ����������������������

������������������

���� ��������

����

����������������������������������

���� � �����������������

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

������������

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

���

� ��

���

��

���

� ��

���

��

���

� ��

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

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

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

����

�����������

����

������������

����

���������

����

�������

����

��������������������

����

�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������� �����

���� �
Doc ID: 3b7457165e0095bfca052d9357bcd786e0a174df

���������
����������������

����������

�������������
���������

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

���������������

����������

�����������������

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

���

��

���

� ��

������������������������������ ����

���

� ��

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

���

� ��

���

� ��

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

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

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

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

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

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

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

�������

����

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

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

�

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

�

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

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

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

���

��

���

��

���

��

���

��

�� ��������

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

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

��

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

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

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

��

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

���� ��
���� ��
���� ��
���� ��
����

��

�� �������������

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

���� ��
���� ��
���� ��
���� ��

���������������������������

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

�������������� �����

���� �
Doc ID: 3b7457165e0095bfca052d9357bcd786e0a174df

���������
����������������

����������

�������������
���������

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

���������������

�����������������

����������

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

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

�����

������������������

�������������

����������

��������������

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

�������������������������������

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

�����������������������

����������������������

����������������������

����

�������

�������

�������������������������������������

��

�������

��

�������

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

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

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

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

������������������
�������������

��������������

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

���

� ��

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

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

�������������� �����

���� �
Doc ID: 3b7457165e0095bfca052d9357bcd786e0a174df

���������
����������������

����������

�������������
���������

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

���������������

�����������������

����������

������������

����������

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

������������

���

���

�������������������

���

�������������������

���

���

� �����������������

���

� ������������������

���

�������������������

���

�������������������

�������������������

���

�����������������

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

��

���
���

��

�
������

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

��

�������

�����������������

����������

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

�������������������

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

������������

����������

����������

�������������

��������������

����������

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

����������������������

���

���������������������

���

���

������������������

���

�����������������������

���

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

���

�����������������������

���

��������������������������

���

�����

���

��������

���

�������������������������

���

���

�������������������

���

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

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

��������

��������������

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

��

�����

�������������� �����

���� �
Doc ID: 3b7457165e0095bfca052d9357bcd786e0a174df

���������
����������������

����������

�������������
���������

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

���������������

�����������������

����������

������������������������������

����������

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

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

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

�������

����

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

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

����
����
����
����
����
����
����

��
��
��
��
��
��
��

������������

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

���� ��
��

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

������
�������

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

�������������������������� ���� ��

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

�������

��

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

�������� ���� ��

�������

�����������������������
��������

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

������

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

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

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

�������
������
�������
������

��

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

������

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

��
��
��
��
��
��

���
���

�������

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

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

���������

�������������� �����

���� �
Doc ID: 3b7457165e0095bfca052d9357bcd786e0a174df

���������
����������������

����������

�������������
���������

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

���������������

�����������������

����������

�������������

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

���������������������������

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

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

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

�������

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

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

���������

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

���������

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

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

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

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

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

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

������ ���� ��

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

��

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

�������������� �����

���� �
Doc ID: 3b7457165e0095bfca052d9357bcd786e0a174df

Audit Trail
Title


Unity 2019 - T3010

File Name


Unity 2019 - T3010.pdf

Document ID


3b7457165e0095bfca052d9357bcd786e0a174df

Audit Trail Date Format


MM / DD / YYYY
Completed

Status

02 / 24 / 2021

Sent for signature to Rebecca Harrison

19:56:31 UTC

(rebecca.h@unitycharity.com) from
accounting@unitycharity.com
IP: 174.92.126.101

02 / 24 / 2021

Viewed by Rebecca Harrison (rebecca.h@unitycharity.com)

19:57:21 UTC

IP: 99.252.58.28

02 / 24 / 2021

Signed by Rebecca Harrison (rebecca.h@unitycharity.com)

19:57:38 UTC

IP: 99.252.58.28

02 / 24 / 2021

The document has been completed.

19:57:38 UTC

