
Military Titles 
Fall 2019



���������	
�	���	��
�������������

�������	����������

��� �!	����	����������

"��#���$ ��"��#����%�
�����������&	��'�(

)�&��
	

�������	�

������*�+���
,����-�+�.�%��������-�+

����/�!���+
,0�������
1	���+��2�!&

�����)�3������2

4566789:;<6;4=>?@=@
A:;BCDE;F:<G88H>G:IG;J6K;LH>?<M;NG5565;H:;F5=O

������-�	� ��PQ�R	�P	��	��!	Q�/����	!�,	����

J6:<5HST<65;4H6
J?5HM;U<56V������W�P	�$ �/���	���&�	��	&��	�	�����W���	�(X���0��	!!��	��	���
�����#�0�������	�����Q

 ��P�����	����	&��+���	�R�����0P-�
��	&�YZ-!���
	��	
��	��	W	��������[���������&	
��	���-\�	�	�

����	��	��W����P�������0Y������%W������������&�0�]#�)	�!�
	����������̂	Q�_������#�̀G56VG;D5GHM8G5����

����	��P�	����������+����̂�Q����!�&����	��������!	�������	�abcdefghdijkbl��	���	!!����1�P��!���+m�����	

�!�+���	�	�#�)	�!�
	�����(	��X�̂����+#�nHI?=G8;4G:M6:������	�W�P	�	&�����W���	�ojpjqrgsdibtuvjtrpdwfxgvrp#

)	���������	��P�	��������Z�+����̂��������P�!���+������+Q���	���P	Q���&��-���#�)	�!�
	�����,��̂!+�Q�(	�

X�̂#

UTVV=59
ygffhpsvdqfdyrzu{r{������	���	����+��W���	��	&�(X������	!!��	��	��	�	�����--!+����������		�\��-��������

��&����	���������̂�!!������������!	���!������	��+��������&���W	��	&�0�]#�%����-��W�	��	&��-	���!�W��	�

��!&�	����&���!���	�W��	P	���	Z-	����P	����	��	����W�P���	������	\�����	��+����-���&	\��P	&

|���	��Z�1	�P#}�YZ-��������	����-������W��������	�0�]����&�$ ���
	�P	���Q����	��Z�1	�P�W��	���	����

�	����̂����&����!!	��	�#�ygffhpsvdqfdyrzu{r{���������	�	WW	���
	�	����W����	��Z�1	�P������	�����!��+���

-��	���W�	�����	
�&	��	���&���P������	!!��	��	��!	��	&�����������	��������#�1��������Q���		��	�P��+

��P�������&�	P������!���	�&��	�������	
	�!���	�P	���	���&���	�P����������&���	���!!���	���	��	��W���

��̂	�����	�!���P���!�
	�#

%�!������,��̂�

�����������~�

�������	��������

��� �!	����	��������
"��#�~�$ ����#����,�

�����������&	��'�(
1�&	���-	���̂

�������	�
������*�+����

,����-�+�.�%��������-�+
����/�!���+

,0�������

�#�����)�3�~����2

L5GG@6V;LH>?<G5
n9;�=5;A>=H:M<;FUFU;6:;<?G;L56:<8H:GM;6�;U95H=

R��������!���

J6:<5HST<65;4H6
6̀=::=;D=8=:H�-!�+	&���
��	�+��W��!	��W����	�X�R���	�W	P�!	������!�����W���	� +������&�������-�X��Q

��	��	��P	��Q���&����-����W����!������W��	�Q����!�&������	� ��Q���--��	&��+�$ ���&�$���-	���!�W��	�#�)	

!����-�������������	�X�R�������������-	�����#

UTVV=59
R��������!����P�&	��	�&!��	����������	���!&���	���	��!	�W��������0 0 ������	� +�������W!��������	
	�!	&#

0��-�	&��+���	�%��� -���Q�R������!	W���	���&��	����&	���!�W	������-	����	����&���
	!	&������	�/�&&!	

Y��������&	�����������	�X�R���	��!!\W	P�!	�����&	��W���	���&����P�!�������� +��#�%W�	���&	�����

�����&	��!	�P�!���+��������Q����!�&��������������	����&����-	Q�R�������	
	&������X�R�W����	��
	��	
	�!

+	�����&����̂�-��������	�����!���	�	��W�������#��	�-��	��	��	���PQ���	�������̂	������������&+�����	

	��������	�P�̂�W���	�̂����!����&	����	&�������-�����[	���W�P���������0 0 Q�P�̂�����	���	�W����-	���

����	����!	&�W������������	����	�������!����!�����#�0������������&���W!��������P	P��Q�R������-�
�&	����

	+	\����	������������W������&	
��������������&�	
	�!����	�-	����!�������W���	�����!	����	�����W��������

��&��WW���	�W���!��	�#

�

�0���

0�����!!������/�!���+�1��!	��\�R�!+�����������	��



����������	
�����
������
�
�������

�������������

�����������������

����������
�
�������� ���!"#

$�� ����%�����&

������'��

������(�)����
*
�'��%�)�+�,����
�'��%�)

����	
-
���)
*."������
���
�������� ����*�

��
�/�0�1�
�2

345678958:;
<4=9=>?8@A8BC;4=DE>8<E44=54FG8H5I6C;8J

K�L���*����&��

M5>94=@69548:=5
K�L���*����&���
������ 
��������N�����������	
�����
��������
����
�)��������/��
��������������N��������&�

!
���#����O��
-��������O�� �*-��&�	�'
���������%������P��
���Q�R
��
����/
������
���������%%���� �


������
�-� 
'�S�����%���,--�����)O�$���#��L�-������-O�	
��
'��(������-)�T��
�UO�. 
���T��
�UO�/�����O

� �*����O��L�'��������

V6CCE4A
$�������-�')����� ����*���2�
�
'��)�,L��
���2���
�������U������U�
�
'�N��L�L
-
���)���������� ����
�

N�L
-
���N��L��������������
�O�
�-� 
'�U�
�
'�������22.�� �22..O�W
���LO�����X�-N���N-
��O

,N'��
���O�� �.��Y��$�������-�')�
�������������
������-����
���%��-
��� ��)�����������	
�����
������

�
����
�)�������
����%����
��U
�������	
�����
�/�L�
�
�������
-Z��W����������[������ �����2���
����,���

,--
�����$���	
�����
�/�L�
�
�������
-�%-�������\%� �����%�������
%����
�-� ���  
�
��-���'�
]��
��

�������������������� �� ���%%���
����N�,L��
�����������

,L���-�)����-
��
'

����̂ �̂1�����

����������������
"���-��������������

��̂ ��������_�̂ ����X*�

�
�������� ���!"#
$�� ����%�����&

�1���'��

������(�)���

$���%�����
������,�
��
�
$T,������

����
�/�0�1���
�2
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����-
����t
�%��&U��&(����
��&��O�(
��%��U�&������U�&���
��

�

�0�#�

0�#�w�����"���/
�
�����u
�����y�x	����"������������



�������������
	
��
	��	��

�������������	

�����������������	

����	�����
��� �����������!�"

#�������$���� %

�
����&��

������ %�'��(���
$(���&��$(���)�$�

�������*�+���
,�����+�����-������+
,.���
��

	������,�/�0������1�/��������#

23456789:;<59=4>9?6=@A<;
2A3BC3469D=3E=36F92A39GCH639=4>9<569I=A@J369CE9KL63=<AC49:=3M6<9N=3>64

����������O�� (��

PC4<3ABJ<C39QAC
R6B=S<A=49?A<T5A6��������UU� ����(�������������(��V���,������ ���W��� (�XOVYZ��U��(��-������+��U���U�� ���,����

�(�����(����U���)�������UU� �����������[��� �[����&�OVY��$������������.��\������(��Y��)���]�&����[��̂�����(�

(���������� ����������$�����(��������+������$� ����U�����$��������������$��������̂��������������������

�$��������������$� �����$������������1�����1���..�

RJ77=3;
�$��������-��%���_�����̂��U������$� ������������U��(��)������ ���[��)������+�� �������U��(��V������ �)$��&�̂

�UU���������$$�������+���� �� �����(��������������(�,�����̀��_��)��+���U����	a���������������������U���������U�

�(��V������U� ��&�����(�����[���)���(���U���UU� �������� ����+�U�&(���&��.���(�����[���������$�$���� %����������U

V��(�)��-+�(�����O�����+̂�����������O�� (�����)�����������(����(���$�������� ������+����$��$���+�����������

�U������� ��������������&����������������������[������������������������(��������U��(��V����������U�� ��������(�

�����+�(����[�����(����(�+��������$���� ��������$���������+�U���-��%���_�����̀��U��������W+�$�� ��&�-��%��

_������������� ���� ��(������ ���������&������+�����������&�V����������$����������(�����b� �����̂��(��

&���������%��&����%�$��[����������� ���+���UU������[�����U��(���[������U���$��)����	aâ� (�����&��&�)� (��U
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�	��/�/	�c���� �(������	�daêfg̀ĥijkalm̂nojpq[ĝìjrstac���(�ugl̂vt[a\al̂ijkalc�����	  ����wjlpgxà
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