�������� ��������� ���� ���� �������� ��� ���� ������� ���������� �� �������������
����� �������� �� ����� ��� ��������� ��������� ��� ������� ����� �� ��� ����
���� ���� �� ������� �� � "sky island" in the Sonoran Desert� �� ����� ��������� �� �������
��� ���� ���� �������� ����������� ������ ��� ������� �� ���� ������� � ���������
����� ���� ��� ������ ������� ������� ���� �� ���� �� 22 visible light telescopes and
two radio telescopes, ���� � ������� �� ������� ����������� ��� �� ��� � ������� ������ ����
����� �� ��� �������
��������� ������ �� ��� National Science Foundation� ���� �� ���� �� ��� �������� �������
��������� ����������� ������� ����� �� ����� �� ������ ���� ��� ���������� ��
������� ������� The mission of NOAO �� �� ������ ������������ ������������ ���������
����� �� ��� ��������� �� ���� ������ �� ��������� ���� �� ��� ����������� ���� ���������
���� �� ������� ������� ����������� ���������� ��������� ���� ��� ��������� �� ����
����� ��� ������� �������� ���� ��� ������ ����������� ��� �������� �� �� ��� �������� ���
��������� ����� �� ���� ����� ��� ������� �� ���� �������� �� ���������� ���� ����
��������� ��������� ��� ��� ������� �������
���� �������� ��� Mayall 4-meter telescope ��� ��� 2.1-meter telescope �� ���� ����� ���
�� ��� � �� ������� ����� �� ��� ��������� WIYN telescope� ��� ���� ������ �������� �� ����
����� ��� ����� ���������� �� ���� ���� ��� ����� �� �������� ������������ ��� �����
���������� ��� ��� �������� ���� �������� ���������� ������� ���� �����
���� ���� �������� � ����� ��������� ���� �� ����� �� Cerro Tololo Inter-American
Observatory� ��� �� ������ �� ��� gateway for U.S. scientists to gain access to the two new
Gemini 8-meter telescopes� ������� �� ����� ��� �� ������ ��� �� ����� ������ �� ������
���� ������ �������� ������� ��� ���� ����� �� ����� ���������� ��� ��� ��� ����
������ ������� �������
��� mission of the NSF-funded National Solar Observatory ����� �� �� ������� ���
��������� �� ��� ���� ���� �� �� ������������ ������ ��� �� ��� �������� ��������
��������� �� ������� �������� ��� �������� the world’s largest solar telescope� ���
������������� ����� ��������� ��������� ������� �� ���� ����� A major new instrument,
called SOLIS� ���� ���� �� ���� ���� �� ����� ����� ���� ���� ����� ������������ �� ���
��� ���� ������������� ��������� �������� ������� ������� �� ��� ����� �� ��������
��������� ����� �� ����� �� ���� �������� ������� �� ������� ������������
��� shares office space and support staff �� ������ ���� ����� ��� ������ ����
������� � ������ ������� �� �������� ���� ���������� ������� ��� ������� ��������
���������� �� ��� ���� ��� ��� �������� ����� ����� ��������� ���������� �� ��������
��� ��� ��� ��� ��� ������ ������ ��������� ��� �������� ��������
���� ������� ������������� research ����� ��� ������� ��� ��������� �� ��� �����
������� ��� ����� ��� ������� ��� ��� �������� �� ������ ��� ������� ��� ������ �� ���
����� ������� ��������� ���� ����� ���������� �� ��� ������� �������� �� ����� ������ ���
���� ���������� ��� �������� ������� �� ���� ���� ��� ��� ��� ������� ������ ��
����� �������� �������� �� ����� ��� �� ����� ������� ��� ������������� ����������
��������������
���� ��� ��� ��� operated by the non-profit Association of Universities for Research in
Astronomy ������� ����� ����� � ����������� ��������� ���� ��� �������� �������
����������� ���� ���� ������� ��� ������������� ������ ������������� ��� ���
������ ����� ��������� ������� ����������

���� � � �� �����
������ �� ��������� NOAO and NSO employees in Tucson � ���
���� ������� �� ���������� ��� ��������� �����
��������� �� ���� ��� ����� ������� �������� ������ ���
Average salary & benefits ��� �������� � �������
�������� economic impact per employee� ����� ��� ������� ���������� ������ ��� ��� ������������
��� ������� ��������� ������ ������ � ��������
Total FY 2003 ������� ��� ������������� �������� � ���� ����� ����� ���
���� �������� �������� ������������ ���� ��� Tohono O'odham tribal employment office ��
������������ ������ �� ������ �������� ��������� �� ���� ����� ��� ������������� ��� ���������
��� �������� ��� ������ �����
������� 700 visiting scientists ������� ��� ���������� �������� ��������� ���� ����� �� �������
�� ����� ������� �������� �� � �������� ������� ������ � another 425 astronomers visit Tucson ��
��� ����� ������ ���������� �� ���� ����
���� ���� 50,000 public visitors ���� ������ ��� ����� ���� ���� ���� �� ���� ����� ������ ��
�� ���������� ������� ������ ��� ������� ��������� �������� ��� ��� ������� ������ ���
�������� ������� �����������
���� ��� ��� ���� trained 350 K-12 teachers and astronomer partners �� ��� ���� ���� ������
�������� ���� ���� 15,000 students �� ������ ��� ������
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�������� �� ���� ���������� ��������
coatings for optical interference gratings� ����������� ����������������� ����� ������� ���
���������� ����������� ������� ���� �������� ��� ��������� ������ ������� �������� ����������
�������� ������������ light pollution studies…

� � � ��� ���
���� ��� ��� ���� ��������� � ����� ��������� ���� �� ��� �������� ������� ���������� ����
�������� ����������� ��� ����������� �� ���� ��� ������ ������ �� ��� ��������� �� ������������
���������
� ����� ��� �������� ������ ��� Giant Segmented Mirror Telescope (GSMT)� ����� �������� � ���
����� ������� ������ ��� ��������� ������� ����� matched to the next generation of space
telescopes ��� ������������ ����� ������� ������
� major sky survey telescope (LSST) ���� �� ������� ������ ���� ��� ������ ���� ������ ��
��� ������ ����� ��� �� � ���� ����� �� ����� �������� �������� ��������� ���� �� ����������
��� ���������� ��������� ����� �� ��� ���� ��� ����������� ��� ��� ������� ������
� ������������� Advanced Technology Solar Telescope (ATST) ���� � ������� ������� ������
��� ������ ���� ����� �� �������� ����������� ����������� ������ �� ������� �� ���������
��������� ����������� ���������� �������� �� ��� ����� ������������� �������� ������
� unique role for NOAO in the National Virtual Observatory� �� �������� ���������� �������
���� ���� ��� ������ ���� ���� �������� �� ���� ��� ��������������� �������� ���� ����������
�� ����� ������ �������� � ���������� �������� ����� �� �� ����� �� ���������� ���� �� ������
����������� �� ����������� ��� ��� ������� �������

