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Although the President seemed quite specific in 
the list of tasks, debates rage in NASA over the 
precise meaning of phrases such as “going to the 

Moon to go to Mars.” 
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“The Moon is the place to learn 
the art of planetary surface 

engineering and operations.” 
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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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