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

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

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

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

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

�������������� � �

������������ � �

�������������������
�	

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

�
�������

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

������
����������
�������

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

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

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

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

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

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


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

�������

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

National Association of State
Directors of Adult Education



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


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

��� ���� ��������������

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

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

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

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

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


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

�����������


��

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

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

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

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

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

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

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

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


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

 ���������

National Association of State
Directors of Adult Education

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

���������������������������


	Data Sheet, Page 2, 3_3_20
	Data Sheet B, 3_3_20

