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We've got to exercise not only overall 
budgetary control, but stop these 

earmarks.  We're harming agencies like NASA 
and their ability to carry out their mission 

because we're diverting so much of the funds to 
other projects that are 

unnecessary and wasteful.”  
 

- Sen. John McCain (R. AZ) 
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A Vision has been provided. Funding has been 
allocated. The public is supportive. Now it is up 

to a team including many of us here, in the 
words of the fictional Captain Jean-Luc Picard 

of Star Trek’s 
U.S.S. Enterprise, to help to “make it so”. 

http://www.aiaa-houston.org
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“Exploration is not a 
luxury. It defines us as a 

civilization. It directly or 
indirectly benefits every 

member of society. It yields 
an inspirational dividend 

whose impact on our 
self-image, confidence, and 
economic and geopolitical 
stature is immeasurable.” 

 
James Cameron in Wired!  

http://www.nasa.gov/missions/solarsystem/explore_main.html
http://www.cbo.gov/ftpdoc.cfm?index=5772&type=1
http://www.nasa.gov/pdf/60736main_M2M_report_small.pdf
http://www.wired.com/wired/archive/12.12/
http://www.aiaa.org/pdf/public/durochertest.pdf
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AIAA Mission 
 

Advance the arts, sciences, and technology of aerospace, and nurture and promote the 
professionalism of those engaged in these pursuits. AIAA seeks to meet the professional needs and 
interests of its members, as well as to improve the public understanding of the profession and its 

contributions. 
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