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GUEST EDITORIAL 

ARE WE SEEING THE BEGINNINGS OF AN IMPORT SHIFT? 

'����(���)�)����
���*���+�,�������-���,����'�,�+����

�)���������.���/����������������.������������������������)��,��,��*����	����)������������������)����)���
*����������)��,���)���)�	������������������� ��0����/��)�������)��,��,��������/������.�������������������
)���*�����)����)����)���*����������,��)��1������,�������.������������)��2����������� �

���!%%3����������,�����)��2��������'��������������������4����,����������)����1���������,��)��1������
�)����.�����/�,���������)��2����#5 #6��*�����������,)�����*�	���������,)*�������)������)�������������#5 %6 ��
4����/��1�����������������������!%#3������)�������������/�����*�����1����!# #6��)���,)�0���*����/�!%#3�7�������
����	
��������������������������
������
�����������	�����8 ���)��,�.�*��1�����)���������)���������������
-������7#9 :68�)��������,��1� �0	�������)����.�"���������������)�	��������)��,������,)�������������*����)��
������7�)�����-���������������$�.��������������8���������)�������������������/����������"36��/��)��
	������/�,�������.������������)��2 �

�

2008/ Imports(Goods) US Census Bureau 2018 Oct YTD/ Imports (Goods) US Census Bureau
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1 China 337.8 16.1% 1 China 447.0 21.1%

2 Canada 335.6 16.0% 2 Mexico 289.7 13.7%

3 Mexico 215.9 10.3% 3 Canada 269.2 12.7%

4 Japan 139.2 6.6% 4 Japan 117.6 5.5%

5 Germany 97.6 4.6% 5 Germany 104.8 4.9%

6 United Kingdom 58.6 2.8% 6 Korea, South 61.5 2.9%

7 Saudi Arabia 54.8 2.6% 7 United Kingdom 50.2 2.4%

8 Venezuela 51.4 2.4% 8 Ireland 48.1 2.3%

9 Korea, South 48.1 2.3% 9 India 46.3 2.2%

10 France 44 2.1% 10 Italy 45.4 2.1%

11 Nigeria 38.1 1.8% 11 France 43.5 2.0%

12 Taiwan 36.3 1.7% 12 Vietnam 41.4 1.9%

13 Italy 36.1 1.7% 13 Taiwan 37.4 1.8%

14 Ireland 31.6 1.5% 14 Switzerland 34.1 1.6%

15 Malaysia 30.7 1.5% 15 Malaysia 32.7 1.5%

https ://www.census .gov/foreign-tra de/sta tis tics/highl ights/top/top0812yr.htmhttps ://www.census .gov/foreign-trade/stati s tics/highl ights/top/top1810yr.html
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���1�����(�/��1���������!%#&�����*�������)��;��������*������<�=�	��1������)����)�����,�����.��������
1)����1��*�,�������������)�/������)�������*���>�����!%#3�1��)�	�����������//�����	����*�,��������.����)�1�
�)�..�������(�����������,�/�����)����������������;���������� ���)��2������������*�,���1��)��1����������/�����//�
��.���������������������������!%#3���.����,�!"6����?"%'�1���)��/���.�����/�����)��������)��2 ���)���
������������)�����/��)��9%#�����//������������)���*�,���1��)�#%6��.���*�����.�����,��..�����������?!%%�
'������������.�����/�����)�����1��)���.�����������/������,����!"6��������)��*�,�����,��/�!%#& ���

����)���)���������1��)��)��@�)����A��/�����//�������,�/����#%6����!"6�����)��*�,�����,��/��)��!%#&�������
�)�..�������.������*�����(��,������	��.����������,��/�����)��*�,�����,��/�!%#&����
����*����/�!%#3 ���)��
��������������������)���*������������/����)�������*���,�����)��2������)������������������,�������1��)�����1�
������/�-���)�#�� �����)��,)��)���������������������������)����������������.�����*���,�/����*���)�..��� ���)���
��	���.��/����,��)�����1����������������,����������2�.���� ����������,���������������*��'����-��,����BB��
����)���������������������� �)��C�����/�+�����,����D+��,�'���)���1�@�����.�����������������	��������
��������������.������/�������)���!%6����
����*��A ���-�����)�..����1��������*���*����������������)��.��������
�/���	��,��.�/���,)�����)�������)������������//��)��,���*���,)������)����*�� ��)�..��������)�	������������
�)������//�����������)���������*���������1��������������������������������,�������������������)�������������
������������1��( ���

��1��)����)��2�)�����.���������//���������������,�.��������1��)���.�����/�����)����*���,���,��/��������
��.��������������..����)���������)�����,����������*�,����)��.��������/��)�/���,��)�����������, �������������
����*���������)���)�����*�	���)������!%#3���������)�����	���������)����.�#"�����������..������)�	����������
*�,����)�/���,��������,�/�����)���������)�������������������)���������������)����������*���������� �=���
�)���)�/���������*�,��>���)����)���;���������)������������*�����1��������1�����)��������������)�	���)����*����
��/�����������������*���������.��������)��;��������/�.��������������������..����������)�..��� ��)�..����1����
)�	������������������	��������.������1)��)����������������������)��,������������,������(��������/��)�����,,��
�����/��)��*��(����/��)��� �

�)�����)��,�������1)�����)�����*����/����)����.�#"���.�������������)��2����������)�����������������
1����*��	��������������, ���E��)��)���*���,����)������.���/�����.�������1����*��/�������������1��(�)�.�����)��
�.�����,������.�������������+�,������������������/����������-��.)��������������7-���)�!"�!:8������,�
1��)���)�����.���������.������.�����,������F���)�..��������)�������.����������������� �

��/������� ��� $������� �/� ��������<� )��.�<DD111 G�� ���D.������1�D���.����D.����������,����D����*�
.����*����������)�������)����,������H!%#&%##: )��� ���

ASSOCIATION NEWS 

REGISTER NOW FOR TLC’S 45TH
 ANNUAL CONFERENCE 

��,��������1�/����+�I��J"�)�����������/��������
1)��)���������,��.����-���)�!"�K�!:�����-��.)�������
��� �)�� =������ =����� -��.)�� � � C������/�������
��������� 1���� *�� �//����� ��� �)�� ������ *�/���� �)��
���/������� ��� -���)� !J�� !%#&�� ��������,� �� ��C�
C����������� � ������)��� ��� �� ��.���/� �)��.�����������
.��,����� ��� 1���� ��� ��/��������� �*���� ��,��������� �
������)��.�<DD��������� ��,D�/����������/�������������,��
��������� ���
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)��.�<DD111 )����� ���D��D)�D,���.�D.��������B��D-D-�-C==4��+%9!!�
!%#&%9!!D����� G)���>E� ��H��LC0��/��������	�����������)��=����� �

$����� �-������������)��������C��������������)��/��������	��0//������/����'�������.���������1����*��
�)��,������.��(��� /��� �)��-������ ����)��� � �-� �-����������G���������'���� ���#&&:�����)������	������
C���������������0�������!%#%�������������)��������/��)��'�����������!%#5 ��)��)�������'��)����F��
�,����
��� ���������,� /���� �)�� 2��	������� �/� 0(��)����� )��� ���	��� ��� 
�������� �/� ��	����� ���.��������� ����
��,���B�������������������*����/��)���������������(��,���������������������	����������� ��

E)��������<�-��.)���������������

-��.)���)�������	������//����,��/�������������
1��)��	���5%����;��� �)������ ��������,����������
��(���)��-��.)���'���(��-�������/�����7.��������
��� ��,)�8�� .��(�� ���� B�� � � =�1�	���� .��)�.�� �)��
����� ���;��� ��������� ��.���� �/� -��.)��� ��� ����
)������� ��� ������� -��.)��� '������ ���� �������
��	��F����������������)�������.���*���'��������� ��

������ )��.�<DD111 ���.)�����	�� ���D� /���
������������ �

��� ���������� ���)���� +�	��,� G���� ������
-��.)���E����F��'����
������������/�!%#& �������
)��.<DD111 ��� ���D�����D���	��D���.�����D�)���
����)���������1���G�����������)��1������*�������������������	�����/���!%#&D���''�/>��L''�*:MB� /���
�������/�������� �

SUPPORT THE CONFERENCE 

����������������)��*���/�����/�,���������������������������������1��(��,��..������������1���)��,)���)���
������,)��1�������,�����������.���F�����	��������D���.�����������������)��������)���������� ��)��������9�1����
������������)��<�

Be a Sponsor:�

����,��)�������������������������/��)�������.���������N�+�,��������������I������������/������������
�)��=��.���������������������������-��������,)���/��)�����/������ ����.����������)�����I���	��������
���(������)��.����������1�������,������.)����/������������������..�����������������*��)�����������1�/��������
����������1��(�1��)���)��������.���������.��/��������� �

�)����=��.������������������/���������������*��������*�������/���������.������������1��1�������(�����
��(�������(����������*����� �E��)�	���)�����.������)�.���	���<��

O��������'���B��?9%%�
O����������	���?"%%�
O�������������?#%%%�

P�������.���������1����*��.��������������.����������)���������������)��=��.�����������������������1����
*��.�*���)�������)�����/�������.��,������)�������
�,������������)��1�*���� �����.������)�.�/���������)�� �

Be an Exhibitor:�

���)������1����	�������.�������)�������*������������������)�*����,��)����.���������������	������������
��������� ��)��������������������..���������/������.����������)�1��//��)����.���������������	�����������������
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,���.� �/� ���������� ��.��������,� �)�..����� ���������� ��������������� ���� �������� �����.��������� ���	����
.��	����� ��������)�*�������/��������������)�� �

Donate Door Prizes:�

�������.��B������*������)��,�1��)���������.������,����������������)��,��)�����.����������������.��� �

����C��B�������*��������������������)��)���� ��C������)�	���)�������	�������������)���-���)�!#�� �����.���<�
���.����.���������.�������,�����)������(���)��������� �

=������-��.)���K�����<��+�D
���������
&9&����,��+�(��'�	��
-��.)�������93#!%�

C�����������
��������M���������)���//�����/���������������,��������������������*��.��.�������(��1���,���
����/�����)�	������;��������<�59#�"J&�3&3J������������������Q�����.�����1 ��� ��

NEW MEMBERS 

Regular Members

Stephanie Castro 

C������'�1���
:#:#����)1����C��(1���������J%%�
�����������:3:9"�
���.)���� ������Q.* ����

Carrie Frisbie, CCP 

�M0�
##%%��������,����=��,)����� �
���������+�5%#J9�
�H*������Q��)�� ����

Brandi Brown 

=��+�,�������
##""J�
�	�������(����
$��(���	������4+�9!!!"�
**��1�Q)��(�������� ����

Adam Littrell 

-����C�������
9#"������.���,��'�	� �
4���(��������9:%5:�
���� ��������Q�//�� ����

Cassie Icamina 

M++-������.������	�����
#9"���	��	��1�
��	��
���)������-�9&!#3�
��������Q(��� ����

Richard Zuckett 

�������+�,�������
&%%�=1��:3���R"!#�
$��.�����+�9""%#�
�
Associate Member 

Colleen McLain 

��
D
+�E����1����
!%%�� �������	��
����������+�5%#:!�
������� � ������Q��� ����
�
�
�

HAZMAT 

FMCSA TO USE UPDATED CVSA CRITERIA FOR HAZMAT PERMITS 

0��
����*���9#��!%#3��)��4�������-��������������/�������������������7@4-��A8������������������/�
.��.�����������(��,�7@�C�-A8��������������)�B�������������������/����.���������,�����������������.������
*�� ��/������� �)���.�������������������)������/�������������7@���A8�)���*��(���������,� �)��0����/�
��	������������ ��
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�)�� 0����/���	���� ��������� .��	���� ���/���� ��/��������� ����������� /��� ��������� ���.�������� ���
��/���������.���������������1�������������,�4-��F�������.������� �

�)����,������������������������.�������)���.����!%#5���������*����/������ ��)���,�����.��.�������1����
�����.������ �)�� �.���� !%#3� ������� � ��������� ���� ���� $������� 9% � 4��� �)�� 4������� ��,������ �������� 	�����
)��.�<DD111 /��������,����� ,�	D�D!%#3�!3#5& �

LOGISTICS 

THREE KEYS TO ACHIEVE SUCCESSFUL LOGISTICS PARTNERSHIPS  

'���������B��������+�,�������

����F������1����������������)�..����)�	�����)���������������������������1�������,���*��������.�������)�.��
1��)�+�,���������	����C��	������ 7@+C�A8�� ��� ����.������,� ��� ������ �������1� ���������)�.�� ��� �)�������,�
����)� ���������,��)����)�������������)�.��1����*���������/���/����)�����,�������)�����*���)��,�����/��	����
�)�..������1�������/����)������,�������.������� ��

E)���� ����� /��� �)�..���� ���� .��/���*������ /��� �)�� ��,������� .������� ���� (��� /������� ��� ���� �/� �)����
���������)�.���1��*����	�� �)�����������.��/���*������ /������� /���� /���)�����1���)�� /�����)���� �����(��,� �)��
.��.���������������G����/����� �

��������������(������(�)����������*��)��������/��)��.�������)�.������*����	��	���/�����)��*�,�����,�����)��
���� �/� �)�� ;����/�������� .������� ��� ������� �)���� ���� ��� ,�.��� ��� ���������������,�� ���� �)��� �)�� ,���� �/�
���.��������������/��)��.�������)�.�1�������/����*������/����*��)������ ��

�)��������������	����*������������.���������,�����/�������*��������.�������)�.����������������� ��=�1�	����
1��)�	����.����������	����)�����������������������1)�����)���1��������1���������,���������������.�������)�.�
�)��� /������ ��� ��(�� �)�� ����� ��� /����� ����������� �/� �)��� �)����� ��������� ��� *�������� ��,��)��� ��� �)�� /�����
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� Failure to document all processes�
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MOTOR 

NEW CALIFORNIA LAW COULD MAKE SHIPPERS JOINTLY LIABLE FOR LABOR AND 

EMPLOYMENT LAW VIOLATIONS BY PORT TRUCKING COMPANIES 
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Recommendations 
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DRIVER CLASSIFICATION UPDATE 
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Who is Winning the Driver Classification Battle 
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California agency begins publishing names of port truckers with violations 
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FMCSA ISSUES COMMERCIAL LEARNER’S PERMIT FINAL RULE 
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UNIFORM CARRIER REGISTRATION FEE REDUCTIONS 
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EXAMPLES only of BAF tariffs (USD/FFE) for standard (dry) containers at different fuel prices 
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QUESTIONS & ANSWERS 
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FREIGHT CLAIMS – RODENT DAMAGE TO PART OF FROZEN FOOD LOAD  
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FREIGHT CLAIMS – MISDELIVERY TO PROPER PARTY, WRONG LOCATION 

Question:�����*���,��)���)�..������������������������������(�������� ��)�������	������)�����������)��1���,�
���������7�����*���,���	��.�����8 ���)�������������������.������/����)��.������*��������)���1������������	�����
��� �)���������� �������� �E��)�	�����������/�?"&%% %%������)����������������� ��F�������)���� /�����*��������)��
��������F��.��.��������	����)�������7�	����/����1����)��������������������8 �

��P����)������������������	����)�����������)��.��.���.������*�������)��1���,��������� ���)������������������
,��*��(����.��(��.��)�����������)����)������(�����.����)�����	���������(�����)�������	������������������)����)���
1���������.��(��.��)�������������(���������)��.��.�������������� ��

��1��)������������������	�����(��1���,��,��)�������������)��������������	����*�,�����������)�����/�����
���.������/����)�����,������1������/����,���������/�?"&%% %% ��E��)�	���	������������(��,�����)�������������
������������,����������//����,��)����)������F��.����)��/�����������*����)���)��/�1�����*���(�� �2�/������������
�)�������������������,����	������.�����,�������������� �

E)����)���)�..����7/����)�������/��������/������8���/��������������������(��1���,������1)����������>������
1����������������������,�1��)��)����������1������)�������.������������.����/����)���������(�>���/��)�����������
���.�����,���������������������,���������������)��������������.��	���������/�������������1��)��)��>��

Answer:��4���������������.������/��)��/���������..������)����)������������������	����)���)�.�������������
����������*��������@1���,A��������� �

�)���������1������������)���<�����*��1�����)���)�..��������)�������������������)���*��1�����)�������������
�)��*���� �

0�������������������������;�������������	������)�.���������)�������,��������������)��*�����/������,��������
�)������������.���/��������)��*�����/������,������/��������������������������������@�������	���A�/���1)��)��)��
��������������*���/���������������,�����,�� �

�/��)����������1���.���.��������/�����/��)���������	���������/�����������/�����������������)�������(������
������*����,�����)�������)�����)�	��(��1���)����)�������,���D*�����1���������.���/����)��.����� �

=�1�	���� ����)���������� �)��(��)���;�������/�	����)���������������)�������,�����)�����*�����*���/����)��
�)��,�� ��/��)�������,���D*�����7�����������)���B����,���������.�����8���������������	�����������.�����)��
�)�.���������1��	��������*G�����������)���������	��������1�����*����G�����������)���*������.���,��)��.������
1��)�.����,�/����)�� �



����
�������������������������� �!"#��$�������!%#&�

#J�

E��)���,��������)���������F���������������/������������)��/��������;���������/����������������,�����*������
����������� �)�� '-��9!� ������������� 1��� �*����)���*�� �)�� 4�������-����� �������� �/���� ���������������
7@4-��A8����!%## ������,��)����.�������/���������/��)��'-��9!�1����)������,�	���)�..��������,)�����.������
/���,)���������������,���������*�����������������,�������)���������������F���������������.��� ��E��)�����)��
'-��9!���)���)�..���)��������������������,�������)���������F����������������������������������������.���������)��
����������.����� ��P���������/������������������)���������������.��������������*������.��*�*���1�����,�������� ��

���������������	�����������1���������������������.�������������������1��)����������������1)��)�1�����.����
���������������)�����)���������F�����*������/���������������,�������������������������(������������1��@�������
����������������A������	����)��	������/�������)�.���������������� �

FREIGHT CLAIMS – FAILURE TO SUBSTANTIATE DAMAGE 

Question:��0�������(�����	�������������/�����������)������)���1���.��(�,������.���������������*���� �
���1���.�����,�������������)��,)��)�����	�������������������/���������)������.�1���1���/�����)������ ���)��1���
���.��������1��������(������)������*�������������,�����)�������*���,���G������/���1������ ��E)�����(���/���
���������������/�����,����)��.��������������*�����1�����	�������	��������)���/�����)��.��������������,��
������1�����	���	���*�� ����������������������������������������������)������,������)��1��������*��������������
����,����������)��.����������������,�1��..������.���������������*���� ��E)������������������G������	�������
��� 	����� �)�� ����,��� )�� 1��� ����� ������� ����	��� �/� �)�� 1��..��,� ��� ���� ���� ����,� �� =�� .��������� ���
����,�������)�1�	���)��������1�����������1�������.���.��(�,��,����	������)������,� �

����1�������)�������������,�������;���������.����)���������/�?95�%%%��	����)��,)�����������������,��)��
�����	���)����	����.������)��.��(�,��,����	��1��)������,�>�����)��������.��	������/���.���/��/�����,�>�

�)��*��(���������������)�����������*��(�����)���)�..���/�������.�	���� ��

Answer:������)���.���������������������#�

������������$�����������	���� !�%������&��������9::�
2  �#9J�7#&5J8��@��������,���������� /������� ��1�� ��������������������	���/�������������� /�������,�� �����
�)�.�������)���)�..�������*���)���)���.�����/����������1)���)���)�1������	�������,�������������������	������
����,�������������������)����������/�����,�� A�

���������)�����������)�������*��,���������.��	���)����)����1��������������,������)���������� ��2������
�)����1����������)�������������.�������1)����)��,�����1��������	�����������I������)�1��)��������������������
����*�������/�.���/������..�����)������� �

FREIGHT CLAIMS – LIABILITY OF “BILL TO” PARTY 

Question:����/���,)��*��(���)������������������������1)������	�����,���������)�������,�����)�1�	����)��
/���,)�� ����	����� 1��� #� .������ �)���� �.��� ����	��� � ��� �)�� /���,)�� *��(���� �����,� ��� �)�� @*���� ��A� .������
���.����*��� /���.������� ��� �)��� ������ ��� ��� .�������� ��� �)�� �)����,�� �/� ,����>�0�� ��� ��� �)�� �������� �)��� ���
��������������.����*���*���,��)����)��������)�������1)������������/��)��.������>�

������/���,)�����,������������/����1����*����)����	������.��	���������/�������1�������4������ ��=�1����
���.����*���/���*��)���	���������*��/����)��/���,)���)�����	�������)�������C�0>�

Answer:������������)����)�������7�)����,�8����������������������������(���	����� ���/������)��������
���������)�����������)��*�����/������,�1�����*�����*��������������������)�����*����*�����������)��������� �

4���,)��*��(�����������������������*���/���������������,���������������	����)��,)��)�������*����@*������A�
.�����/����)��/���,)���)��,�� ���)�����������.�����1�����*���/��)��*��(���)����������������������������*������
/���������������,�������/��)���������/��)��������������,������)����,��,������/��)��*��(�� �



����
�������������������������� �!"#��$�������!%#&�

#"�

�������)�����������/�����,�����)��,����������������)����)����	�����	���������)�������,���D.���)������/�
�)��,���������)����������	���� �

RECENT COURT CASE 

SUPREME COURT RULES AGAINST FORCED TRUCKER ARBITRATION 

��������������1��)�.���������1����.�������.��������������$�������#"��!%#&��)��2  ��.������������������
����������������,��)���1��(��������)�������.�������������������������*��/���������1��	���)������,)����)���,)�
.��	������*����������,�������� #���

�)������������������ !�"�� �������	��	������������������(��,����.������1�C�������� ����������/�����
���	����� 
������� 0��	���� � � -� � 0��	����� 1��(��� ������ ��� �.������,� �,�������� �)��� ��*����� )��� ���
����.����������������������������������������������*���������.��	����� ��

�/����-� �0��	�����/������������������������,��,��)�����1�C�������������������	������1/���1�,������1�
C�������(����)�������������	�(�������������������)�������������)��4���������*�������������7@���A8�������.���
��*�������� �-� �0��	����������������)����)�����������(������)������*�������X#��/��)����������.���/������	���,��
���.�������	��	��,�@�����������/���.�������A��/��������������.���������1��(��� ����1�C���������������)�������
;����������,�����,�X#F���..����*������*����,�������)����*����������������������	��������������,��)��������������
���������)��;����������)���@�����������/���.�������A���/�������������������������)�������*���)������.������
��.���������������)�.����������������������1��)�����.������������������ ��)��
������������������4�������������
�,�����1��)�-� �0��	����������)���.������������//����� �

�)���������������)��<��

�)��4���������*���������������;������������������/�����.��	������*����������,�������� �'�����(��
�������1����)�������*���������;����/�������� �����,���)����)��,���X#�������)���@���)��,�)�����A�
����*�������������.�����*���������������.�������	��	��,��)��@�����������/���.�������A��/���������
�����.���������1��(��� ��

��������������)�������������������1��;��������<��

E)������������������,�����;����������/���*����*��������������*�������������������������	�����.�����
�	����)���..����������/�X#F������.�����/����)����*����������������	�>�����������)�������@����������
�/���.�������A���/���������������������*��1������.�������������.����������������������������)�
����������1��)�����.������������������>��

E��)���,��������)��/�����;����������)��������)�����)����)�����1�������)�����������������.���������)�����1���
����)���������;���������1)��)�����������)��������������;��������/������������)������.��������X# ��

��� /���� �������1���� �)�������� ���(��� ��� �)��)��������/� �)���������� �)��������,��/� �����@����������/�
��.�������A ���)�������������������)�����)�����@����������/���.�������A�1��������������������������/���1��(��
1)��)�*���,)��-� �0��	����F���,��������1��)���1�C������������)��X#�����.�����������)���/������/���)���������
1��)�������)�����������������*�������� �

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

�

#�����)�����*���������)�����*������������,�����������������������*�������/�	���*����)�������,����������)���������������
/�������	�������������.�����1��)�*��������� ������������������)�����	�������������*��������)�������.������.���������1)������
,���.���/�����	���������������,��������������������������)�����������������������/��������.���������/�����.������� ��



����
�������������������������� �!"#��$�������!%#&�

#5�

����)�����*���������)����)���.���������������������������0��	����F�����������,����.�������1)��)�����1�
C�����)�������������������.������������������������.�������1)����/�����,����.����)��������������������1�,���
*��������1)��)���)��1�����)�	�����.�������)������������)���,)���*������������1�����)�	�������������)�������� �

���1��)��������������)��.�<DD111 ��.��������� ,�	D�.������D#3.�/D#:�9J%H�:(; .�/ ��

E)��)����	�����1��)��)����.��������� �

��������,����4����C������������C������������+��,�����������������'���)��)�����/����������������
��������
�/��)������������C����
�	�����<�

�)��� ��� �� ,����� 	������� /��� ���� 1��(���� ��� �)�� �����.��������� ���������� ��������,� ��.��������
��,������������.���������������������������	�������������/�����������.�������������������1)������
��//����,��,��,�����1�,���)�/� ����)��,)�1��)�	����������������)�����,�����.������F������.���
������.���.��	������*�������������	������.�*������,���*��������)��2  ��.����������������,���(���
����������)�����.�������������������)�����������;��������	�������1��	���)������,)������)�����������
�������)���,)�*�����,���*����������,�������� ��

�)��� �*������ ��� .������ 1�,�� ���� 1��(��� ������/�������� ������� ��� /������� ������� �)����� ����� ����(��,�
���.��������������������������	��1��)�����,��,������)�������������������)�1��)�������������������������1��)�
����.������������������ ��
��	��������,���.�����(��,������.��������)���1������(����/�������������������(�����)�
����������������������������/��)��������,��������������������������������������,����� �

CCPAC NEWS 

CCPAC 

����*���)��� ��� #&3#�� �)�� �����/���� ������� C��/��������� �������������� �������� 7@��C��A8� ��� ��
�����.������������,������������������,���,���B������1��)���,��*������*���)�.�����������.�������/��)�..�����
����/���������� /���,)�� /��1�������� *��(����� ��,������� ���.������� ���������� ���.������� ��1� /����� ����
�����.��������������������������,������������� ����(��������������	��������������������.�����������,���B������ �
��C������(�� ��� ������ �)��.��/��������� �����������/� ����	�������1)�� �.������B�� ��� �)�� ��������������� ����
��,����������/����,�������� �.���/��������������(�����,�	������,�����������)����1)��)�	����;�������)������������
��,�����/���.����������������������.�����������1)��)�	���������/�����.�������)����C������/�������������
��	����,�������������������������������,�����*�������1��������,���(��1���,������/��)����.��/���������������� �

�)���������C�C������������1����*��)��������)��-��.)���=������=��������-��.)�����������������-���)�
!J��!%#&������)����C������1����*����������������)�������������������E���������-���)�!:��!%#&��C�����
�..������������,���������������..��	���������;������������� /��� �)����C�C���������������D��� �)����C����� ��
������ )��.�<DD111 ��.�� ���D!%#3���.�.��������.�����D� /��� ����� ��/��������� �*���� �)�� ����� ���� 	�����
111 ��.�� ����/���,���������/����������������*���)�.������C�� �

CLASSIFICATION 

NEW CCSB DOCKET 2019*1 

�)�� ���������� ������/�������� ��������� '����� 7@��'A8� 1���� �������� ���� ����� .�*���� ������,� ���
���������.��.������/����������,��)�����������-�����4���,)��������/��������7@�-4�A8����
��(���!%#&�#����



����
�������������������������� �!"#��$�������!%#&�

#:�

���������4�*������#!��!%#&�����)��=�������,�����+��$���������	��������9:::�+��$����������,��
��	������

��,�������/������&!#!!�����������,����#!<9%�.��C���/������� �

�������)�	��,������������������.��.����������������)������(���������������)��������,����4�*������#!��
!%#&����D����������������)���������������1�����,�*�����������������/���.���������)��������, ���)������������
C�������1����*������/�����/��)����'F�����.���������/��)��.��.���� �

4����1��,�����)����*G����������/�������������/��)�����(��<�

COMMODITY CLASSIFICATION STANDARDS BOARD DOCKET 2019*1 
INDEX OF SUBJECTS (PROPOSALS) * DESCRIPTION and SUBJECT: 

A 

��	�����,��)��,���K������7����8�9%%               !9�
�������������1������	�.�����	����.�                   #"�

B 

'�	���,�����������������/��	����                            3�
'���������������                                                      5�
'���.���,����.)��������                                      #�
'���)�����������'����'�����������*���                !�
'��.�������'��.���4�����,���������*���             !�

C 

��*������,)�,����������,)�1�	���,�����/�*���K�
�����C��(�,��,                                                        "�
������,�4�������������                                          #%�
���*����*���+�;����                                            9�
���.�������������	�����������1)�����
�����������                                                              !!�
��������������1������	�.�����	����.�                    #"�
���������-��������1��)������������,)����
�����.����*��                                                          #5�

D 


�����1�������������������                               #3�

���(����������������/��	����                                 3�

���������������*����,��	���������,������)�����
�������������/����*��                   5��/�
��(���!%#3�9�
� � � ����7������������''������� 8�

E 

���������-�����                                                   #J�

F 

4�����������,����������                                          #%�
4�*���0.������*���K�C��(�,��,                             "�
4��)��,�C������������                                         #&�
4�����*���+�;����                                               9�
4�������4�����..�����������;�����/��	����        3�

G 

���������������������*���                                    !�

I 

�����7����8�!J"��
�/���������/�����
�����.���/���������/���������                                #:�
�����7����8�!5"���� �!��
�/���������/�����
�����.���/���������/���+�/������(�(������
�����C����������C���/����                                        #!�
�����7����8�9%%����	�����,��)��,��                 !9�
�����7����8�"J%����� �#7�8�����!7�8���
�����=�B�������-��������           "��/�
��(���!%#3�9�
� � � ����7������������''������� 8�
�����7����8�"&"��-��������)��,��                � !9�

L 

+�,)����                                                                J�

M 

-������                                                               #9�
-���������.�������F                                              !#�
-���������                                                             #�
-��������)��,���K������7����8�"&"                 !9�
-���������������                                                   #J�
-������'�����                                                         5�
-������������������1��)������������,)�����
�����.����*��                                                          #5�

P 

C��(�,��"#9                                                        #J�
C��(�,��":J                                                          9�
C��(�,��954                                                         #�
C��(�,��J:4                                                         #�
C��(�,��#"J4                                                       #�
C��(�,��,�K���*������,)�,����������,)����1�	���
�����������/�*�������4�*���0.������*��                      "�
C��(�,��,�K�
�/���������/����.���/���������
�����/���������                                                       #:�
C��(�,��,�K�
�/���������/����.���/���������
�����/���+�/������(�(�����C����������C���/����      #!�
C���������,��	���F�������������)��(��
��������.�����������*����                                  !#�
C�1���C��.�                                                        :�



����
�������������������������� �!"#��$�������!%#&�

#3�

C��)�'�����������*���                                          !�

R 

��,���1����                                                         !%�

S 

)��������������                                                     5�
)�(�����������������/��	����                                 3�
)����������������                                                   5�

T 

�����������������)����������.��������������

�����������������*���������,�����.���������
������0���)���)�������)������..�����                    &�
����(���/�������1������������.�������F                !#�

V 

���������'������������������'�����                       5�

W 

E����*���                                                             #�
E)�����������������.�1�����                           ##�
�

)�..����1)�������//�������*���//������*��.��.������)��,����)�������	��1��)��.��.�������������.����
��������,�� � � ������ )��.<DD111 ��/�� ��,D
��(���D
��(��6!%!%#&�#D!%#&H# .�/� ��� ��	��1� �)�� ���.�����

��(��������� ��C��.���������*���������������)��C�*����
��(��������*����*�������*��"<%%�.����������������
4�*������#��!%#&�������;���������*����C������/�������������*�������	�������������)���"<%%�.����������������
4�*������#��!%#& �

�)����'���	��������������������.����������.������.��������)��������/��������.������ ��������)�	��,����
��������������.��.����������������)�����(������1������������������)��������,����D�����*�����������������������,�
��� �)�� �����.��������� �)�������������� �/� �)�� .������7�8� ��	��	��� W� ��� ����	���� ��� .��(�,��,� ���������� ���
���)���� ��� ����������� 1��)� .��.�����.��(�,��,� ���������� � ���������� �)����� �������� ���� ���������,�
�����������..�����,������������)���.�����������/�������� �

E������� ��*��������� 1���� *�� ��������� ��� �)�� ���.����	�� .�*���� ���(��� /��� � 
��������� ��� ���(�����
.��.������1����*��*���������)����/�����������������������)��.�*�������(���/��� ��

�)�� �������� ��<� ���������� ������/�������� ��������� '������ #%%#� ����)� 4���/��� ������� ����� 5%%��
���������������,�����!!9#J�������)����'�/������*�����<�:%9 539 #%&J �E���������������������������*��
������������)�����//��������� ��	��	�� ������)����������..����������� �)��������,������/�������;�����/���)���
��/����������.������,����������)�1��)��)�����//�������� ����������;������,��������������������������1��)��)��
����������1��)�
���*������������1����*�������������� �

�)����'F��.������������.�������������1���������)�����/�������������)����'������)�����������-�����
4���,)�����//��������������������	����*�������������)��.<DD111 ��/�� ��, �

���������������)�����������-�����4���,)��������/����������������,�/�����)��.��.����������)������(���
1����*��.�*���)����������..�����������)���-4�����������������������������,������������*���������������,)�����
�����������1��)��)����'F������� ���)����..������������)����������*������������-���)�!&��!%#&��1��)����
�//����	��������/��.����!:��!%#& �

FUTURE COMMODITY CLASSIFICATION STANDARDS BOARD (“CCSB”) DOCKETS 

�

� Docket 2019*2 Docket 2019*3 


��(���������,�
���� �.����##��!%#&� ��,����!!��!%#&�


��(���������
���� -���&��!%#&� �.���*���#&��!%#&�


�������� /��� E������� �*��������� ���� ���
'��������C������/��������

-���9#��!%#&� 0���*���#%��!%#&�

��'�-�����,�
���� $����##��!%#&� 0���*���!!��!%#&�



����
�������������������������� �!"#��$�������!%#&�

#&�


����� ���� ��� ���������� ��)������� ���� ��*G���� ��� �)��,� � 4��� �.��������� ��/���������� ,�� ���
)��.<DD111 ��/�� ��, �

ADVERTISE IN THE TRANSDIGEST 

TRANSDIGEST ADVERTISING 

4����.�,����������)��/�.�,������������1�*���,�����.����/����)������
���� ������)���)�,)����������	��
���������1��)���/�����������������.�����������D������	�����������������*������� ������������	����*���/���9��5��
#!�����)��� �������� ���� ��������*��)�.�������������������� ������ � �4��� ��/��������� ��������
������������
��.)���'��������759#8�"J&�3&3J ��

�

�

 

 

 
 



����
�������������������������� �!"#��$�������!%#&�

!%�

��

�

�

�



����
�������������������������� �!"#��$�������!%#&�

!#�

��.���,)��Y�!%#3������.���������N�+�,������������������� ��������,)��������	�� �



����
�������������������������� �!"#��$�������!%#&�

!!�

��������������	��
	��������	�����	

����	������	��������	

�����������	�������	

�����
����	� �!"� �

8:30am� 
10:00am 

#���	���
$�������� 

��%&$�'��%��'&��&�($����(��%�)�
Leading representatives from industry and the trade press will provide an overview of 
critical issues facing the transportation and logistics industry � the economic outlook, 
consolidation and mergers in all modes of transportation, the impact of E�Commerce, 
funding for infrastructure, recent legislation, regulatory initiatives and administration 
policies affecting commerce, and other current issues. 

10:30am� 
12:00pm 

*�	�� ��+ �,)�%�%-'&�)..)���
Consumers are shopping with their I�Phones and big retailers are closing stores.  
Manufacturers and distributors are scrambling to establish or relocate distribution 
centers and warehouse facilities.  Uber drivers are delivering purchases in hours.  
Panelists will discuss the logistics of what shippers and carriers are doing to meet the 
“I need it now” mindset driven by the Amazon Effect, and address some of the legal 
questions about how federal laws apply to current delivery methods and 
transportation business models � use of independent contractors, licensing, 
insurance, and liability for freight loss or damage. 

 
10:30am� 
12:00pm 

*�	�� ��! ���%���'.��,)�/)0���%&�%�)/�
Panelists will discuss how shippers, brokers and carriers have been impacted so far 
by the ELD mandate of Dec 18, 2017.  What is the FMCSA doing to monitor and track 
compliance, and how do they plan to use the data? 

 
12:00pm� 
1:30pm 

0��� �������#�����$����	1����
Judy R. McReynolds, Chairman, President and CEO of ArcBest Corporation 
�

1:30pm� 
3:00pm 

#���	���
$��������� 

0%*�'.��,)�0%&���0%*�'.��,)�2(&#0)�

A continuation of the ever�popular annual session where “Lawyers Explain the Law, 
and Businessmen Tell It Like It Is”. 
�

3:30pm� 
5:00pm 

*�	�� ��3 �&�)�&%��'&%0���%�)�
Administration policies on international trade; impact of new tariffs on US importers 
and consumers; effect of retaliatory actions by trading partners on US exporters; how 
manufacturers, distributors and retailers are dealing with the changes; NAFTA 
negotiations and effect on cross�border trade and transportation. 
�

3:30pm� 
5:00pm 

*�	�� ��4� �,)�0�0��%�5)����&)*������&#�$��(��(�)$�
For many years the NMFC and the class rating system has governed the rates and 
charges of the nation's major LTL carriers.  However that is changing: the NMFC has 
been moving toward density related classification, and carriers are instituting 
dimensional weight systems with cubic scanners.  These new pricing structures are 
replacing the traditional ways that carriers can optimize their operations and use of 
assets.  What shippers need to do in order to adjust their shipping practices to take 
advantage of this new pricing.	

 � �
5:15pm� 
5:45pm 

 ���%�� ���%��%���������6�	� ��������7�
Conclude your first day at the conference by attending the Certified Claims 
Professional Accreditation Council Annual Membership Meeting.  Open to all CCPAC 
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Members and guests.  Officers and Board Members in attendance at the conference 
will be introduced, Council News, Announcements and Door Prizes..�

������
����	� �!8� �

8:30am� 
10:00am 

 #���	���
$���������� 

5&'*�*,'��'(�%�)��)%0�&#�*��,�
Using the Internet � tools and techniques to investigate the backgrounds and 
credentials of organizations and individuals to make sound business decisions.  
How public records, legal filings, media, and other sources can be accessed for 
"due diligence" investigations. Cynthia Hetherington shares her ��������	
�����
�����������������������
����������
������ to help save time and money and 
take the stress out of background checks. 
 

10:30am� 
12:00pm 

 *�	�� ��" ��%&$�'��%��'&��&$(�%&�)�
The risks and foreseeable events that could disrupt the supply chain; insurance 
products available for shippers, brokers and carriers such as commercial 
general, motor carrier cargo and auto liability, broker's “contingent” cargo, 
marine and inland marine insurance policies; what they cover and what they 
don’t (exclusions, exceptions, deductibles) and recommended “Best Practices” 
–  what to look for when purchasing insurance or specifying what coverage you 
should require in contracts with your service providers. 
 

10:30am� 
12:00pm 

 *�	�� ��8 �)%0�&#�*��,��,)�/�%�%�������(&�,/�
What are the causes of the "capacity crunch" and what can be done by 
shippers, brokers, carriers and 3PL's to relieve this problem?  Panelists will 
discuss steps they have taken to deal with peak needs and surge volumes and 
the benefits of collaboration between service providers and their customers; 
how technology and transportation management systems can help. 

 
12:00pm� 
1:30pm 

 0��� �������#�����$����	�������
�

  �
1:30pm� 
3:00pm 

 #���	���
$��������9�

��%&$�'��%��'&�%��'�&)���%&)0�

Leading transportation attorneys will address current court decisions and 
legislation impacting shippers, carriers and intermediaries – loss and damage 
claims, freight charge disputes, multimodal issues, liability for highway 
accidents and other current issues. 

 

3:30pm� 
5:00pm 

 *�	�� ��:�
 
 
 
 
 
 

�)�,&'0'#��;�0'#�$���$�
Shippers, intermediaries and carriers are turning to technology solutions to 
meet the rapidly changing demands of E�Commerce for the transportation and 
delivery of goods, particularly consumer products.  Panelists will discuss how 
information technology, transportation and warehouse management systems 
can help to optimize capacity use, routing and shorten delivery times. 

3:30pm� 
5:00pm 

 *�	�� ��<�
 
 
 
 
 
 
 

�))���,)�)=�)��$�
Would you like help with a problem or have questions that need answers?  
Then this session is perfect.  A Pre�Scheduled one�on�one meeting with top 
transportation professionals will give you an opportunity to ask specific 
questions or get guidance with a problem.  Each meeting will be 10�15 minutes 
of uninterrupted time with a presenter or panelist of your choice.  Sign up at the 
registration table for your own personal consultation. 
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8:30am� 
10:00am 

 #���	���
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0'$$���)9)&��'&�%&������#%��'&�'.��%�%#)�

“An ounce of prevention is worth a pound of cureH”  Theft, hijacking and 
shortages cost shippers and carriers millions every year; how such losses can 
be prevented with use of GPS tracking, recording and monitoring devices; 
Damage prevention through better packaging, blocking and bracing; special 
requirements and security for high value shipments; Mitigating damage by  
prompt action; inspection, sorting & segregation, repair, repackaging; Dealing 
with special situations and salvage issues involving food security, temperature 
abuse, broken or missing seals, consumer packages, product liability, brand 
and trademark considerations.�
�

  �
10:30am� 
12:00pm 

 #���	���
$�������9��

.�)�#,���0%��$���>()$��'&$�;�%&$*)�$�
Panelists will tackle questions submitted by the audience and to the Council's 
"Q&A" forum, tell how they would answer them from both a shipper and carrier 
viewpoint, and give suggestions on how to resolve difficult situations.  Be sure 
to bring your questions to this session! 

�
  �
12:30pm� 
3:30pm 

 ����)?��� ����)?���
Pre�Qualification is required and Approval from CCPAC needed to take this 
exam.�

 

�



2019 TLC  45TH  ANNUAL CONFERENCE REGISTRATION FORM 

A separate REGISTRATION FORM is required for each person registering 

  CONFERENCE REGISTRATION FEE 
 

(   ) TLC MEMBER   $745.00 

(   ) NON – MEMBER $895.00 

(   ) 
NON-MEMBER PLUS 1 YEAR TLC 

MEMBERSHIP INCLUDED 
(SEE WEBSITE FOR DETAILS) 

$945.00 

 SPOUSES/GUESTS             (   ) ALL MEALS  $275.00                (   )  PRESIDENTS DINNER ONLY $100.00 

 Multiple registrants from the same company deduct $50 each after the first registration at full price 

 Conference fees include Pre-Meeting Breakfast, Mid-Day Breaks, Luncheons and President’s Dinner 
 
 
 
 
 

OPTIONAL SEMINARS – SUNDAY MARCH 24, 2019 
(NOT included in Annual Conference Registration Fee above) 

 MEMBER NON-MEMBER 

FREIGHT CLAIMS IN PLAIN ENGLISH 
 Includes “Freight Claims in Plain English 4th Ed.” On CD ROM 

 $550  $625 

CONTRACTING FOR TRANSPORTATION & LOGISTICS SERVICES 
 Includes “Seminar Manual” 

 $520  $595 

TRANSPORTATION, LOGISTICS AND THE LAW 
 Includes “Seminar Manual” 

 $520  $595 

 All Seminar fees include Pre-Meeting Breakfast, Mid-Day Breaks, and Luncheon 

Hotel rate of $149/night is available until February 20, 2019 or room block is sold out  

How to Register for Full Conference and/or Optional Seminars 

BY FAX:  631-549-8962       ONLINE:  WWW.TLCOUNCIL.ORG       BY MAIL: to TLC at address below 

 

Payment method:  M/C   VISA   AMEX   Check – Payable to “TLC” 

       
Credit Card #  Exp Date / CVV Code  

Name on Card:  

Billing Address:  
  

  TOTAL PAYMENT:  $ 
  

REGISTRANT INFORMATION – Name, Company, City & State will appear on name tag 

Name & Title:  

Company:  

Address:  Tel:  

 
 Fax:  

Email:  

CLE Credit (for Attorneys only): State:  Bar No.:  
 

Transportation & Logistics Council, Inc. 
 120 Main Street, Huntington, New York 11743 

Tel:  (631) 549-8984    Fax:  (631) 549-8962 
Email:  tlc@transportlaw.com   Website:  www.TLCouncil.org 

       

http://www.tlcouncil.org/
mailto:tlc@transportlaw.com
http://www.tlcouncil.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transportation & Logistics Council's 45th Annual Conference 

 
Hospitality Suites Sponsorship 

 
Sponsors will have their company name/Logo prominently displayed at the entrance to the Hospitality 
Suite, Exhibitor area, along with being published in the conference program and the TransDigest. 

 

[    ] Bronze Sponsorship $300.00 

[    ] Silver Sponsorship $500.00 

[    ] Gold Sponsorship $1000.00 
 

 

Company: _______________________________________________________________ 
 

Please send your company logo in .jpeg format to diane@transportlaw.com 

 
 
Method of Payment (please check one option below): 

 
 By Check , Payable to “Transportation & Logistics Council” (for the amount checked above). 

 
 By Credit Card (for the amount checked above): 

 

MC / Visa / Amex Card #  Exp Date           / 

Name (as appears on card):  CVV: 

 

Billing Address (of card):  

  

Email Address :  Phone: 

 

 

Thank You! 
 

 

      

mailto:diane@transportlaw.com


Transportation & Logistics Council 

 45th Annual Conference  

Memphis, TN 

Exhibitor Information 

              

If interested in exhibiting at the Transportation & Logistics Council’s 45th Annual Conference, please 

contact Diane Smid for further information at (631) 549-8984 or by email to diane@transportlaw.com. The 

conference will be held from March 25, 2019 to March 27, 2019 at the Hilton Hotel, Memphis, Tennessee.  

The following is a summary of information about the exhibit program at TLC’s conference. 

Preliminary Schedule 

The exhibit floor is open on Sunday, March 24, 2019 5:30 pm through Wednesday March 27, 2019 12:00 
pm  
  
Move In/Set up 

Sunday March 24th 9:00 am – 5:00 pm 

 
Exhibit Hours 

Sunday March 24th 5:30 pm – 7:30 pm  

Monday March 25th 7:30 am – 5:00 pm 6:00 pm – 
8:00 pm 

Tuesday March 26th 7:30 am – 5:00 pm  

Wednesday March 27th 7:30 am – 12:00 pm  

 
Move Out 

Wednesday March 27th 12:00 pm – 4:00 pm 

 
 
Costs of Exhibiting 

 $1,400 per booth for TLC members 

 $1,600 per booth for non-members 

 10' by 8' booth display with a six (6’) foot draped table and two (2) chairs 

  

One complimentary full conference registration per booth rental. Includes all sessions, handouts, 
continental breakfasts and coffee breaks Monday, Tuesday and Wednesday and lunch on Monday and 
Tuesday. 

The Cost of Exhibiting is for one booth worker.  A charge of $300.00 will be incurred for each additional 
booth worker. 

Registration list will be provided to exhibitors. 

mailto:diane@transportlaw.com
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BRAND NEW! 
 

 

NOW AVAILABLE IN PRINT OR ON CD! 

Transportation & Logistics  

Q&A in Plain English – Book XI 

"Transportation & Logistics - Q&A in Plain English - Book XI", 

by George Carl Pezold and Raymond A. Selvaggio, is the 
eleventh in this series of the Transportation & Logistics Council's 
popular texts, and is a compilation of 275 of the most recent 
questions submitted to the Council's “Q&A” forum and published 
in the TransDigest, 
 
What is unique about this compilation of questions and answers is 
that the questions reflect the real problems that actually come up 
every day, and that the people actually doing the work - shippers, 
carriers, brokers, intermediaries and even truck drivers - need help 
with.     
 
The answers range from simple advice to thorough explanations 
of the legal principles based on the authors' extensive experience 
in transportation law. 
 
Transportation & Logistics - Q&A in Plain English is excellent 
resource of advice and knowledge about everyday problems in 
transportation and logistics, and a great training tool for anyone 
starting out in the transportation and logistics profession. 
 
Between this new eleventh edition and the previous ones, the 
authors have created a virtual encyclopedia of almost every 
conceivable question that can come up.  You can't find this kind of 
information anywhere else.   
 
AVAILABLE NOW in soft cover (175 pages, with Table of 
Contents), or on searchable CD (with instructions on "How to Use 
this CD").  Price: Members $60; Non-Members $70 This includes 
FREE shipping in the 48 Contiguous United States! To order, log 
on to www.TLCouncil.org or call (631) 549-8964. 

 
Order Form 

Fill out the information below, detach and send with your payment to: TLC, 120 Main St., Huntington, NY 11743 

Name: Position: 

Company Name: 

Address: (STREET ADDRESS ONLY – UPS DOES NOT SHIP TO P.O.BOXES)
 

City: State: Zip: 

  Phone: (         )    Email:                             
 

Item # Description Qty Price Total 

595 Q & A in Plain English – Book XI (T&LC Member)  $ 60.00 $ 

595-NM Q & A in Plain English – Book XI (Non-Member)
 

  $ 70.00 $ 

596 Q & A in Plain English – Book XI on CD (T&LC Member)
 

  $ 60.00 $ 

596-NM Q & A in Plain English – Book XI on CD (Non-Member)
 

  $ 70.00
 

$ 

CREDIT CARD INFORMATION 

Credit Card #  MC                      VISA                          AE      

Name on Card  CVV: Exp. Month/Year: 

Billing Address 

(if different) 
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