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�� Carrier Fined for Improper Handling of HazMat 
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ASSOCIATION NEWS 

45TH
 ANNUAL CONFERENCE –A GREAT SUCCESS! 

)�� ���� ��*����� �%�� �����*��������� +� ,�-������� �������.�� /"�%� ������� ���0�������� 1���������� 0���
�����*���������2��0���������3����$��*%���4��������0��%��5�����	��6��$�����%���!"&�����������4������������
��� ��� ����������-� *��-���� �0� -������� ��������� ���� 4��7�%�*�� 0�������-� ������-� ��*����� ���� ��*���������
*��0��������������%��4�������-���0���������������58���� ���

9�-%��-%���-� �%�� *��-���� 4��� �%�� ����%����
-����� �*��7���� :���� $����������� �%��������
2���������������;��0����)�������*���������4%����
��%��	������� ��� �����0�����-� �� ��8��� ������%���
����7���������������)<�<���-%������������������	�����
��-����������*����4������������0���%�4������������
��� �%�� ���*�����	�� 4����� �0� �����*��������� ����
��-������ �

*�������%��7��-������%���*�������������%�5������
��� �%�� ���0�������� ���� ��� �%�� �00������� 5����� �0�
�����������������00��0��%����������0�����7��-��%�����
������������0����	��� �
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THANKS TO THE SUPPORTERS OF OUR 45TH
 ANNUAL CONFERENCE! 

�

EXHIBITORS:�

 7PSolutions 

� 2;�)���'!=/�
� '#>�������)������ ��
� ���%	���������/=//?�
� �
� 
����7�$���������
� $��������	��
� ����	�@=2-*� ����
� ����������@=2-*� ����
������444 =*-*� ����
� ����A?'!B�(??�//#&�
� �����A#'=B�>"/�//&'�

American Truck & Rail Audits 

2;�)���!=?�
����%�,���������7�����=!''"�
�
:�%������
8	��@���� ����
444 ���� ����
����A"&'B�=='�'(//�
�

 Cargo Net 

� "/"�C��%��-����)�	��
� :�������������:�&=#'&�
�
� ���$������
� ��	��,��-�
� �������@���-���� ����
����������-@���-���� ����
� 444 ���-���� ����
����� ����A!&'B�>((�(!/#  

�
�

Osmosis Institute 

/&&����-4�����	��
C���D�����:�&=/>"�
�
2������7������
*���@%��%����-���-���* ����
444 %��%����-���-���* ����
����A(=#B�=&>�="!"�
�

 

TranSolutions, Inc. 

!!&'"�� �������������
������������E�?!"""�
�
:���*%�����������
2��������������
8�� ���������@���F����� ����
*��� ���������@���F����� ����
444 ����������������� ����
����A/?&B�/=#�!/"#�
�����A//#B�('&�&?/>�
�����A>&!B�=!#�&!&&�

Trax 

'/"&&�� �����%��-%��)�	� �
�����''#�
������������E�?"!>&�
�
:�����2��������
:���� *�������@�������% ����
444 �������% ����
����A=!/B�""/�""""�
�����A"'!B#"'�&>('�
�

 Wise Systems 

� ?/�%������� �
� ���5���-���$��&!'/&�
� �
� :������-���
� 8����@4���������� ����
������444 4���������� ����
� ����A?"=B�#!=�"?&!�
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SPONSORS: 

GOLD�

�������������7�+����������������� � � �
2���F�+�$������,,��

SILVER�

�)<�<���-%��������� � � � �
2�F��������%��9����%�����+���	�--���� �
)�����%�<�������������*����+������00��,,2� �
,�-�����������*������ �

BRONZE �

)���������,�-��������,,�� � � � �

����2��7����-�����������������-�,,��� �
<������2�**���2,,�� � � � �
$��4������$����%�����+����5��2 � � � �
�����*����<�����������	������,,�� � �
C��������+������������        

 

������*�������%��7��������������������0����������-��%��,��������
�����%���**�$���������0����%�����0������6�

NEW MEMBERS 

Regular Members

Katy Esquivel 

��D��	���,�4���%��������
!##"�������������������%�������#&'�)�
��*�����<,�#/'&#�
77�@��D��	�����4 ����

Dori Bare 

2������%�������
!=//���G��*����� �
������������;9�/"!/'�
��5���@*�����%������ ����

Jennifer Hochstrasser 

2+��
'�2+��2��F����;��(�!#=�
������������;9�/"!&!�
%��%�������� 8�@*- ����

Heidi Calamusa 

<���-%��$���-��������� �
!(&&�� �,�2�����
���%��������(!?&>�
%��������@0���-%��-�� ����

Fred Sigman 

)���������,�-�������
!?/>��<��7��5��-����
��	��	��4��<,�##"=?�
0��-���@5���-����-���* ����

Juliana Duerr 

9�9�H�<���H�)�����%��*��������7��-�
'&"!!������<��� �
����%-�������;�?&!#/�
:�����"?@-���� ����

Joel Zarazua 

)<���	����������
"&&���������
� �������/&�
��**��������="&'(�
8F���F��@50����	���� ����

Chris Olson 

I5���
!!"�C �������*%�� �<�����!/�
�%���-����,�>&>&>�
�����@�5�� ����
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Kenneth Pehanick 

���������*�������������
#""'�������94���(?��I����'(��

�������<,�#!"/'�
7��@���������*�������� ����

Tish Tuzes 

���������������������,,��
�(#C'>!??�$�-���
��	��
$���������<������C��"#&"'�
���% ��F��@�������� �����

�
Associate Member 

Beth Carroll 

2���*���������*�
(&'�G����
��
��4�,�������,�>&/"'�
)��% �������@*���*����-���* ����
�
�

HAZMAT 

DO IT RIGHT OR PAY THE PRICE 

�� ����7��-� ���*���� �*������-� ��� ����0������ 4��� 0����� J#� �������� 0��� 0�����-� ��� �����*���� %�F�������
���������� �����*��*��������� � �C����������������7�,������ ��� � �����*��	�������*����5����������0�������
���5�����4%��%��*��������%���-%�����%��I  ���4���/?��������������������$����� �

�%�����*��������������*�����-��������<�5������!"��!&'(����4%��%��%����������������%����0��������������
4%��%����������1���7������3�����17��4��-��3������*�����-��%��5�*��������0���5���������������-�*������ ���%��
�%�����%�*���������7�*��������!&'#�����!&'/�������	��	��������*���������0������5���������������-�0�����������
������������������%���0�����������)�7���0�������� �

�%��'"������0��������4%�����%���5���������������-��*�����������7�*�������������������	���/&�&&&�5���������
�����������-������������%�%�F�������4���������������	�� 0����������4��������������-�������� ���%���� ������
����������������������������F���������%������ ���%����%�-%�������������*��������4������������*���������
�����������-������*�5����%����%�0��������������������-����������������������%��5�������0������� �

�%�� *������� ��	��	��� �� %������ ����� �%��� ����%��� ���� 5��7�� �*���� �%�� 5���������� 4%��%� 4���� �%���
��*�������������%�������*�������������K����������������*������ ���%��*�������4�������-�������*�����������������
�%���������5��������������0���������4�����������5�������� ���%����������-�5�������0��-������4�����������4��%�
4����������%����������������%��C��������������������������*��7�������%��0������� ��

�%������4%����C�����������.�*��5�����5�-�� ����������-����*�������������%������7��-����*����7��4�
�%����%�����������������������������������������-����������*��7�-��-�������������*��	������D���������������������
0��������*��-��%���-%�����7��������%����*����-������%�����������4%�����%���4�������	����-����*�5��������� ��
;������������4���������������%���������*��������D�������**��-�0�����%����������������������%�F�������*�������
����%������� �

C�������������**�������������*������������%���'!?�&&&�*�������0��%����%�-%��������������������������
����������0�������� ���������������0��%��*�����C������������4����*����%��0�������-�	����������J' "���������
���������*�������������������������J' "��������� ��������	����������� 0��������5���%���5�� �%��,�����-�����
�������
�*���������0�2�5����9����%������**������������������%���������������00������5���%���������������.��
�%�*����� ���

�%��������*��������%����	�����������0����������5�������0���	���0��������������-��������������������������
�0�������0���������������*��*������������������������������������5����-���������������*�����%�F������������������
�����������-�����5��������������������������	�������0����%���������	��-������������������*������5���%��������
�������������0���*�5����%����%��������% �
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�9�4����4%��C������������0���������*��	��������������%���4����*��*������D��**���0����%��8�5�4�������
��������������%������������*����������5����%����������%�����5�������K�4%���	�������������������-%�����*����%��
*����6��

����%�����5���������%����%��5���������������-�0�����������������������0�4����%�����4�������%���4�����4����
��D���������*���J"&�������������������*��%���������������������-����-%5��%������4%��%�%���5�����00������5��
��	������������������0��������������������� �

INTERNATIONAL 

IMPACTS OF CHINESE RECYCLABLE MATERIALS POLICY 

,���������4����*����������%��*�������%��-��5���-������5���%���%������-�	��������4��%���-��������%��
��*����������0�	��������������5������������ ���%���%��������������00��������������������*���������������������
�%��� �%��� ��� ���-��� 4������ �������� ���������� ���� ��	������ ����������� ��%��� ���������� �%��� ������ ������ �%��
������� �

$��%��0�4%���4��������������%�������������	������*�*����*��������-����������5�����������������0�������-���
���� *��7�-��-� �0� 0����� 5�	���-��� ���� ��%��� %����%���� *������� � � ������� �%�� I  � ����� ������������
����5���%�����������-�*��-������4��%�������	�����������-���������-�*��-���� ��%�����������-�����5������
*�����0���	���������������%����*�����%��-��5�����*�����0���J!&&�5���������������������� �������%����������������
������4����%�����-������*�������0�����������������������*��������0����%��I  ���

)�-�����-� :������� !&'?�� �%���� 5������ �%�� ��*���� �0� ����� *�������� ���� *�*��� � ��� ����� ��-%������ ����
��������������������*���-���%����������������7������*������ ���������������%���������0���������������-�*��-�����
�������������������������4������������*���-�����%����������������5�������0������*������������7��� � ������
�������� ��4� ��� ����� ������� ������ ���������� 0��� ��������-� ���� 5���-� ����� ��� ����0����� ��� 5���-� ����������� ��
��������-�����������%��������%��I��	��������0�����-���������:����!&'?���������*�5���%����������������	
������
���1����������'''���������������� ������0�*�������4�����4����5�����*������4��%� �%����4��%������*������5��
!&#& 3�

�%���%������5���%���������%��*��5�����0�4%���������4��%�����4�����������������������*�������%�����
5�� ��	��4��-� �%���� �*��������� ��� ���������� %�4� �%��� ���� 5���� ��7�� �%��-��� ��� ��� ��� %��*� ����	����� �%��
��������� ������������%���5���%���0������������0��%��4����.��5�--�������*������������%��7�*������ �����*���������
��������-� 2������� +� ���5���� I����	���� �����L�� ���� 2�*����� %�	�� �������� ����-� �����5��� *��7�-��- � �%��
����*����I�����*��������*�����-�������0���*�������5�-������*��7�-��-���������*���������%���%������5��������
-��������%�������7���������:��.�����������-����������F��*����������-� �

�%��������	��������*��������%�**��-���������*�����-��������5���4���������%����4�����4������-��������
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DRIVER CLASSIFICATION UPDATE 

US Supreme Court Declines to Hear California Trucking Association Appeal 
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Knight*Swift Driver Classification Settlement 
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REEFER MADNESS 

Marijuana Use 
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Truck Driver Fired for Use of CBD 
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TECHNOLOGY COUNCIL 
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HIGHWAY FUNDING 

Utilizing Road User Charges 
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INFRASTRUCTURE STUDY SHOWS IMPROVEMENTS SAVE FUEL 
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��J=/ "�5�������������������������%������7��-�����������������������0����-�����������%��������.��%�-%4��� ��

��' !�5���������,����%������0�����7��-����������*�������	��������������-������ �

��/!"�"##����D��	���������5����0�����7����	����������-������0����������������� �

���������������������-�������������-����������-�����-�4���������������	���������	���-������7��*��������
�%����*�'&��������������**���5���������(R �

������ %��*�KHH����7��-�������% ��-H!&'(H&!H&>H�����!&'(�����7�5��������7�H� ��� ������� �%�� ����� ����
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?"� ����������������-��O�7��4�������������*�-%�����:������� ��%���������%����5���������.��
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QUESTIONS & ANSWERS 

)������-�������2�F����

FREIGHT CHARGES – FREIGHT PAYMENT TERMS SET BY BROKER (IN THREE PARTS) 

Question 1:�������0�������4������D���������-�4%��%�����0���-%��5��7����������4����������*����������������
����������������0���0���-%��5������%�����������5������#&�����U�
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,�������������������**����������%�������������������������%���5������5����������������-������������-��%��
�����#&����������0������-������-������������������������4��%��*�������0������������-��������������������0������
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FREIGHT CLAIMS – REJECTION OF REFRIGERATED LOAD DUE TO EQUIPMENT SET 

Question:�����������������������*������������0��%��7���*�����0���*���0�������������'&���-���� ��������-�������
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CLASSIFICATION 

FUTURE COMMODITY CLASSIFICATION STANDARDS BOARD (“CCSB”) DOCKETS 

� Docket 2019*2 Docket 2019*3 
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ADVERTISE IN THE TRANSDIGEST 

TRANSDIGEST ADVERTISING 
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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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