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GUEST EDITORIAL 

SO, YOU THINK YOUR SHIPMENT IS INSURED? 

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

#�����-�..����/����	���-����0��-�������������-�.�������������������0���,-���������������-����-�.�����
�����������������������,����������������-���1����������	��0�������.���������0�����-��0���,-����������0���
�-������� �����0�����������������,�����������0���,-�����������1������2������������.��������-�..����0���
�-�� 30���� ������� ����4� 0��� �� �-�.����� �-��� 1��� ���-��� ����� ��� �������� ���������� 1-���� ��� �-�� �������5��
.�������������������������/������-���/����.��	�� ��6������-���1����-��������-��������1 ��


�������� 0���,-�� ��������� 0��� ������ ��1� -�	�� /���� �������,� �-���� ���/������ /�� .�/���-��,� 	�������
��������0����/������1��-����-����������.�/��������� ���-�������/�������������	����0���������������������������
�����������/������������-�..�������-�	�������.�����������������,��0��-�����������5�����/������������������
����-��������	�����-��������0���,��0���������������-�������������������,������������-����0���,-��1-�������
������� �

*������-�����.��� ����� �������0� ���/������ 0���3��������-����� 4� �*����-�..���1��7��1��-�..�����
���,�� ���.�����'��� 0�/���� ������,� ���-���� /��7� ��� �-�� ����0�������� 0��� ������ ��.���� � ��-�� ��������
��0�������������,��0������������,����-�����-����1-�������������� �6-����-���-�..���0������-����������0���
�-������,�� ���1���0�����	�����-��������-���������0�������� � ��-���1�������.����������,-���00�,�����
1-��� �-�� �������� ����� �-��� �� �-��7� 0��� 8%!$ $$� �������,� �-��� �-�.������ �0� 3����� ���-�����4� 1����
��/9��������������������/�������0�8$ %$�.���.���� ���-���-�.�����1��,-���%!$$�.����������-��5��-�1��-��
��������������������-��31-�..��,4�������.������ ��

�-����-�..������������������.����9��,����������������,��-���-�.������������������1-��.�/���-����-��
���/������������������1��-�������7��,���������������,��3���������4�����������	�����������	���,��0�����-��
������� ����������5��0����.�����/������������������-�..����������������������7��,������-�������������������� �
����1-���� �-�����7���.��0�����������-�1�����,�������� �-����������-�..��������������-��,� �-��	�������
��������5� ���/������ �������� 9���� ���������-��������� ������������,�� ��� �-�����-�.����� � �����	�����0����1��
/����	� �

*0���������-�..���������/������������������	���,��0�����-��0���,-�����������0�����������������0����
/��� 7��1��,� 1-��� ��� .���-���� �-��� ����������� ��	���,�� ��� ��� ��.������� 7��� ��� �-�� �������� ����������
.������ �

*�� �-����-���������0� �-�������� �-���������-�..���� �-��� �������	��������������0� �-�����-�.������1��-�
�-����0���,-��������������,������������������.���� ��6������0��-����-�..���-������������������0������������
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����,���.��-�.���-����-�����-�	���.�������3���0�������4����������0�.����,���.�����������	�����-�.�����
�-�����7� �

������0����-�������.�����.����,�0���,-��������������������0�����������������������������.��������-�������
��.����	�� �������������������-�..���1������.������� � ��������	����1������7��������0��� �-���-�..������
�/���������.���������,������������.������0�����-����/���������������������.���������	����-���0�������
��������-������������ �����.�����������.��0�����������������3��������-��74������7��������-�����7��
�-������� ��,�����������������1-��� ����������.��	����� �-����������.��-����	����	���,�� 0��� �-�� ������
.����/������� �

�������������������������������,��-�������/��������������������.�/���-���������0��������-���1��������.��7�
�.�0��������.��� ���-������������������������0������������Prohibited or Restricted Articles��������-�����
�	����0���,-����������.�/���-����-�����1�����������������0����-����������������� ���

�-���� ������ ������� ��1���� ��������� ;� ���������� .�������� �������� ���,����� 1��7�� �0� ����� ��	��
���������-�'������������������0���1��7���-����-����,��������� �������,����-��.������ �������������/�������
�����-�..�������7��1������	������0��-������������.��-�/���������.�����,�.����������.���������-�������������
�-�.�1��-��-���������� ��

���.����-��������.���.����	��-����������������0������.�������-�1���<��������������-�..����0���,-���,�
0����������	�������� �-��� �-�����������-�.����� ��������������/������������0���,-��������� � ��-����������
.��7��� �.� �-�� �-�.����� ��� �-�� ����� �.���0����� /��� �-��� ����� �-�� ������� �-�.������ =���� ����� -�1� �-���
-�..�����/����..�������������� >���-���-�..���������������0�������������0����-��������0��-���-�.���������
�-���������������1��������������0�8?�$$$ $$ �

�-������������.���������-��������/��������,�����������0�����������������-���-�..����������,��-���-�..���
��������-�	��“Prior Authorization”������7���-���-�.���������-��0�����.���� ���-������������0�������-��
�-�..��� ��� �� ����� ��� .�/���-��� 1-��-� ������� “the following� items can be picked up but REQUIRE 

written approval by carrier prior to pick up.” �-�� ����� ��� 	���� �.���0��� ���� ������� �-��� 1�������
�..��	��� ���� ����� /�� ,�	��� ��� �� 0���� ���-���'��� ���� ��,���� /�� �� ���/��� �0� �-�� �������5�� ��,������
�.�������������,���������� �����

�-�����������-���.������������������-���-�..����-����,-���,�0���������	��������-�..�������������������
0����-��0���������-�������������������1������“custom item, not typically maintained in inventory and 

with no other practical use or market value beyond the immediate intended use.”  ������� �-��
�-�..������������/�����.��������-���'����������-�.��-����,�������-������������0��������.����-������������
�-���-�..���1�������8?�$$$ $$ �

�-���������������-����0��������-�..����-��7��,��0�����,��-����.���0������������ ��� �-���������5���1��
��0���������0�“custom Items.”  ��������.�����������������-�������������1����������'�������-����1�����,�
�..�����1��-����.��������������,����������	�������,������������������0����.���0���.��.����������0����
.�������1-��-� ��� ��/�����0������.���0����������������� ������-��� ������� ������.���0�����'��0������.���0���
����������=�����-�������,�������������>������/��������������������������������-�����������������1�.���
����-������0��������/������1-�����	��������-����-�����/������9�����������0��������-�..��� �

@�1�1�����������������.����	������������������������0��-�����������������������/��������������������-���
���������/��7����-������-��A���-����-�����/����1�7���.������0��������-�..��� �-�..�����������7�������
�-��� ����������� ���� ���/������ ������������ .�/���-��� /�� �-�� ��������� �-��� �����'� � �-�..���� �-��� �����'��
0���,-��/��7���������-����B�����+�,�������.��	��������������������������-������-���00���������������-���
�����'�� 1���� -�	�� ���� �1�� ���2��� ���/������ ������ ���� ��,�������� � ��-��� ��� ������ �� “Caveat Emptor”�
��������C �������������“Buyer Beware!”�����
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������5������<���-��7����������0����������������������������,�����0�����������-���-������,�/������
��������,� ��.��� 0��� �-�� �����.��������� )� +�,������� ������� � ��� 0����� 1��� /��7� ��� %&E"�� �+�5��
.�����������.�/���-�����/��7�/��6�������F ���,�����������������������	��
��������
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*	����-��������1��-�	��������������-����.��������0����-�..�������/���1�����0�������������������00��
�-������������.�������/����0�����������-��/�����0������, ������-�������,�,�����3�-�����,��.�����,�	��-�����
�-��������.�������7��-��1�� 4��������������������������������00�������������/�������������������/����-���1����
��������������������������-��,���������-���.����/���.��0���� ���������������1-���������,�1��-�����������-���
�������/�����0��-�����������#�����(���,-��������0��������=3�#(�4>����������.��������������������������
�-���..����������0��-���#(������-�������00���������������������������/����������������������0��� ��

-�..�������-�������������	��1�����������������-����.�����������0��-��������00�������-���#(�����
�-���� ���00��� .����� ��� �-�..��,�� -���� ��.����� 1��-� �-��� �/������� ���G��� ������ ����� ���������� 1��-�
�����.���������.���������-������������-���������� ��

ASSOCIATION NEWS 

NEW MEMBERS 

Regular Members

Sarah Schmitz 

#���������������(��������� �
:!E�������������BB�
B������-��6��":$H:�
���-���'I�������,������0���� ����

Jeremy Nickoli 

���1��7�(����������
%$$�(���������B71��
���1��7��*@�DDE"H�
9���7���I���1��70�������� ����

Melissa Logan 

+�����������������-����,�����
!%E$�J��,-����@�����������1��+������ �
���-��������K�%D?!:�
���,��I������������� ����
�
�
�
�

INTERNATIONAL 

TARIFFS 

�-����/9�����0�����00���������	��,����,�� �����1-����..��������/��������������,�������1���1��-��-��������
#���%$��!$%&��-����������������������������-�������00������-����.�����0�8!$$�/�������1���-��0��-�����������
,�����1��������������0����%$�.����������!"�.������ ��*��#���%H��!$%&�����,��������1��-������������#������
�������	������00��0������������������������.����������-������	����0�����������������00����.�����������������
,�����1���������������������-������/���,�1���������-��B�����������������.���,������,���������1�������������
1��-�F�.�� �

;  ���.�������������,�1��-��-�������������.���������,�����-����.�����0�-�,-�������00������-�����������
,�����/�������/����0������<���	��.�������������0����������/����������-����������L�������.���-�����-�.��,�
0��������������������-�����.���L��..���0����������:$%�����������L���������.�������������	��3����00���,�������,4 ���
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���-��..����-�-����������7�����������������<��-�0���,��������,����.��������������/����.������������	������
��2�������,��0���������������L�-�����,�/��7����.���-����������7��,���/����-����-������00�����������1������.��	��
/�0������5����������������7���������-����������������L����7��,����������:$%���������������������������,�
1��-����,����������0��������L������-���00�������0�����00���,�������,��1-��-����1-��������.��������7���-���
.�������������-���1�������-����-����1����.����/��������������..��������������0���.������������.���������-��
.����������������.��-����	��������������,��0��-��@������'�������00��-������=3@�4>�����-�1����1��7� ��

�-��0���������0��-��������������7���.������,���00������0���/��������� ���

MOTOR 

DRIVER CLASSIFICATION UPDATE�

�-�����������1������-�����	���������0������������������������-��0�����0�����.�������������.������/���-��
;  �
�.���������0�+�/���=3
*+4>�6�,������@����
�	������=36@
4>��������1�/������.����!&��!$%& ���-��
�����������������1-��-��������.���5�����	����.��	������������.��������������.��������������������������-��
(����+�/����������������=3(+�4> ���-������0����������0�1-��-�����.�������������.�������������.�������
����������������������	�����������������1-��-���������������������0���������/�����1���..���=��������,������,���
��-����-��,���-��������.�����2�����������/���0����������/���������������'�> �

6-�����-���������1���1������� ������.����� ��������2�������,�����,������������0����3	����������7��.�����
���.���4� =3�#�4>� �-��� �.������� ��� �-�� 3���������4� ��� 3�-����,4� ��������� ���� ��.���������� ���� ���-�
/������ ���-����,����������������/���-��
*+��.�����������������.��������������0���,�����0������������������
���7��,� ��� ���������� �-���� �1�����.������� �,��������� ���� ��0���� �-���� ���������� �0� �1�����.�������� ���
����.������������������ �

���������������#������������������G��������.-����/�������0���������	�����-���������������	����.��	������
����������7����������������.��	������1����	��������0����	���������-���������.��������������	������-�..��,��
��	��,���������,��.���/��,��.������,������-����-�������	�����=�-��7�;/����+�0��������7�> �

��������,�����-��������<�

�-��(+���..���������-����1��7����1-����-��(+����0��������3��.������ 4�����3��.�����4�
��� ���� ����	������ 1-��� ��� ��.������ ��00����� .�������� ��� ��-��1���� ��.����� ��� 1��7 � �-���
��0�����������	����/������/������1���3�/	���������������������������.�����.������������.������ 4�
(��� ����.���� ����.������� ������������ �������� 3��.������� =����,��'��,� �-���1��7��������/��
����.�������������������1-����-����1��7����������3���������������C�0����1��-��������.��-��0����
��.�����4> ��

*	�������-��������6@
�-�����������������..�������������.����������0�3��.�����4��-�����-��������
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����-����-���5��������-��,� ����������������-����-������������������	�-���������-������	�� �

���������-������7����0�������������-�����F�1���-����������-�	����0�����������-����>�����	�������,��������
/>�����	�����������������������������������0�����-������	����0�� ���-���-�	����������-���1���������-�����-��
����������������������������,�������������� �

�-���-�	��/�����������������������,�1��-������-��.���-��������������,��-����-���-�	��/�������������1��-�
�-�������� �

����������������-����-���-�	������/��,���������-������-�������������������-�����-�	����	������������������
�-������������������5�����0����������-����-��5���-�����, ��6-����-���������A�

Answer:���0��-�������������������-������	�������������-��.������0��-��0���������=����	�����.����>���/����	��
�-����������-����J������������1�����/�����.����/���0������������������0���,-���-��,����-�����,-��/������������
��������-�����������-����������-����-�������������1��-��-��������������.���1-�������������������-�	���-��,�����
����	���� ��

�0�������������1���30���,-���������4��������.���������������������������������������������������-�	����3����4�
����-��,������������������-�	���������	����-���1��-����/���,�.��� �����������������-�����������1-��-����-��
�������������,�����/������������	����-��,�����0����-��3�,����4�/���.����������1-��-�������0���������������������
/����-��0��-��3����������0�������,�4 ������-�����,�������3��������	���4�=���1�������������������,������������>����
��/9�������0���������1���-��3������7����������4��D&�;��%DH$?����������1�����������/���,�����1�����0���
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�-��	������0��-��,���������0���,-���-��,���=�0�.���> ��K�������/���/����������-���3.�����4��1��-��������1�����
�������������������������������� ��K�������1��-�����-�����������1�������������-�1��-�������������.���� ��

FREIGHT CLAIMS – CONSIGNEE REFUSES LOAD THAT WAS FROZEN  

Question:����-�	��������������1-������������������������-������������0������B;�N���������.��7��.O������
�-���1����������������0�����0���/���,�0��'���1-������1�������0��,�������.������ ���-�������������/�������-��
��1�������������������-�1-����-�����	���.��	�����������������,�0������� ��-������������������,�����������-���
�-�� ����������� ���.��/���,� ��1��� �-��� �-������-��,�� ���.����� �-����1����������.���0� �-���1�� ������� �-��
.�������0��'�� ������-�������,-�0����-��������0�����������A��6�����5���-�����������.��	����.��.����.��1-����
����������A��

�-����������1�������1���������.����0���,-��.��������������, ��*���1���-�����-������������������-����-��
.�������1���.������0���������������������������������������7 ��-������������������.����,��-����	�����0����-��
.��������������,��-����-�����������������	����-��,-����1����-����������� �#��������������,�����-����-�����������
�-�� ��	����� ���� (*J� *��,�� ��-�� ��������� ����� ,�	�� ���.�������� ��� �-���� �������� ��� ������� ��� �������� �-��
.������ �
�����-����������1�������������-���1�����-��3�1����4��0��-��0���,-�A�

Answer:������,��������/���	������<�

% ���0��-���������0������1����3(*J����,��4�����2��	��������������-��;��0����������������������������
�-�������������������������,������������-�������������-��/�����-������7��0������������������� � �������-��,�����
�����������������-����������������,�� ���-����-��/����G�����,�����-��������������/���-��.��������0�����-��������
1��-��-��������� �

! � � �-��� �-�.����� �..�������� ��	��� ������ �� ��������� /��1���� �-�� �������� ���� �-�� /����G�����,��� ��
@�1�	�����	����-��,-���������������.���������-�����������������-���-�..�������������.���������-��3����������0�
������,�4�=/�����0������,>���������0��������.���������������,�������-��������� �

: ������������-�������-�	�����������0��-�������������.����������.���������1-�����-��.�������1�����������
0������������� �-��� �-�������,��������.��	����.���0��0��-��0���'��,���� �-��������0�����	��� � ��-����-�����/��
��00��������������/���-���.�����0�����������-����-������,����������������,�������� �

D ���-��������.������������-�������������/�������-����1����������1��������-���������5�������������/�����-��
����-��,����������������.����������������/	�����2������������������,���3��	����.4 �

��1�������,,�����-�������0�������������,�������-����������������0�����������������������������������������
��1������0��-���������������������	�� �

RAIL 

STB REVIEWING RAIL DEMURRAGE 

*�� #��� !!�!:�� !$%&� �-�� ;  � ��0���� �����.��������� J����� =3�J4>� -����� ���������� 0���� �����
�������	����������7�-���������,�����,��������,�������������������-��,�� ���-���-���/������������������������
����-�..����/����	���-��0��������������������	�����,���������1-�����-����������������������-���	�������������-�
���1��7��.����������/���������,��,��������.��7�.��0����,� �

B���������-��-�����,���-���J���2������������������������.��	�����.���0������������-�����������,��������-���
�������������-��,���0����-�������:������ ���-���1����������������������0�����00��-��,������������������/����������
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�-��,���0����������,�������������������������.����������0��-�������.����.�����������������.����������0��-����
�������������/���.������� �

���+�,�������.�/���-��������������0�������0��-�����0�������������������������,��-��0����1��,��-���<�

�

�-�����������-���.������������-����-������	���������������1���������-����������0�����������-������,������
��������<�

����-��� 0������ ��� ������ ��������,� ��� �-�� � ���
+�,��������������������-��<�

#���� �0� �-�� ������ ,�	�����,� �������,�� ����
������������ �-��,��� 1���� ��	���.��� 1-��� �-��
���������� .��	����� �-�� ��9������ �0� �-�� �������� ��
������-�����-������������-�	��.��-����-��������0�
�������� �1����-�.� ��� ��� �-�..��� � � B��	���� �����
��1���7���.��������������H:R��0��-�����������
��������0���� �

�-���-����������������/������ �6-�����������,���
�����,��� ���� ������������ �-��,��� ���� ����� ���
�������	�'��������������������������'���-�������0�
��������� �������� �-���� ���� ��� �������	��� ���
.���������0����������������������'���-���00�������

�����0��-��.��	�����������������-����.��������� ��-��������0�����-�����00������������0�.��	�������������
/���������������/���,�/�����/���-���-�..�����-���-�	��-��������	��������-���������� �(���-��������
�-�������������������0�1-����������,���-��,����������	���/��������������	���������� �

��������.����������������-��������������/��1������������������'������,���7��1�����3����-������4������
����������'���3����������4����	���� �����-��,-�/��-���.����0����00���������/9�������������0��-���������������
�-���J����������-�	���-��.��	��1������,�����������������������.��������������������-����.������������,��������
�-�� (�������#�������� ����������� =3(#�4> � ��-��� ���	��� �-�� ����������'��� ����������� ����� �-�..���� ��� ��
	���������,�����������/� �

������-��.�<GG111 �����,������ ���G/��,G������/�-�����,�����������,�G����	��1��-������������
+�,�������������� �
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RECENT COURT CASES 

BROKER HELD LIABLE FOR DAMAGES 

����������.����������������-��:������������������0��..������00��������
�����������������������-�����,�
0���,-��/��7���� @ ���/������6����1����=3�@�64>����/���0�������,���������-�.���� �

����� ���0���������� ����.� =3����4>� -����� �@�6� ��� �����.���� �� �-�.����� �0� ���������� �-��������
��2�����/�������0����B������	����������1�F����� ��;�/�7��1��������������@�6���/�����������������������
��0��,�����������7��,��++��=3���4>���������.�����-������ ��6-������5����0��,������������������0�����������
�-�������1�������,�������-����������0�8%!D�$:D :%������������/�������������� ���@�6�1�������������.��
�-�����������.����-��������1-��-�1���������.����/�����,���������� �����,���/��2�������/���,-�����������0���
��/��,��������������,�������@�6����0�������
���������������1-��-��@�6��..����� :��

;.����..������-��:������������������-����-����������������1���1-��-����@�6�1������������������/��7�� �
;������-��������7���������������-��������������������������=D&�;  � �T%DH$?>������������������/���0���
����,��� ��������� �����,� �� �-�.����� �0� ,������ 1-������ �� /��7��Q�������� 1-�� ������� �����,��� 0���
�����.��������Q����������/�� �����-��,-��-��
��������������0������-����@�6�.�����������/��7��5��������������
�������������������5�� ����������������������1������7�������-����2��.����� ��� �����.�������,��� ��� 0������-���
�@�6�-���������0����������������������1����-���0�������/���0����-������,�� �

�-���..�����������������������-��
�������������5��������������0����1�<�

�-�������������������7����������-���/���,�������������������������-���9����.-���������.��7��,��.�
�-�.������ ���� �����0�����,� �-��� ��� �� ��00������ �������� � �-�� ��0�������� �0� 3�������4� ���������
3������ ���������4�1-��-�������0����� ��� 3.�����N�O�.��	����,�������	�-����� �����.��������� 0���
���.�������� 4� � �-�� ����� 3�����.��������4� ��� �-��� ��0����� ��� �������� 3���	����� �������� ��4�
=��������,� 3�����,��,� 0��4>� �-�� ��	������ �0� .��.���� � � �-���� �-�� ��0�������� �0� 3�������4�
�����.����������������-���.��0�������	�������-����-���.-������������.�������� �

����-��
���������������������������������������������,�1-��-�����.�����������������������/��7�����-��
��������2�����������1-��-����-��.�����-�����,�����/����������0� ��������.����,�����/������.���,�
���.����/������ 0��� �������,� �-�� ����	���� �0� �-�� ,���� � �0� ��� ������� ����.��� ���.����/������ 0���
�������,� �-������	�����0�,������ �-����-����������2����0����������������� ��,���������0�1-��-��� ���
�����������-��.-������������.�������� ����	���������0�������������������,�������������������-����
�� �-���� .����� ��� �����.���� �-�� ,������ �-��� ��� ��� �����,� ��� �� /��7�� � �-��� ������������ 3����7��
���,�������,����������1������4���������	���0�����-��3������������.��.���������-���1-�����
.�����-����������0���������-��.��������.����/���0����-���������������	�����0�����-��5��.��.���������
������������������������������������.����/������/������������,��-���������������	��������,��������
.��	��� 4���-��
�.���������0������.����������1-��-�������.����/���0��������.�����,��-�������������
�������������=�0�1-��-��-��������7����������������.���>��-�������������������������-���������
��������� ���� ���� /��7���� 9���� /������� �-��� 3�����,�� ��� �00��� ��� �����,�� �-�� �����.��������� �0�
�-�.������ 1-��-� �-��� ���� ���-���'��� ��� �����.���� ���� 1-��-� �-��� -�	�� ����.���� ���� ��,�����

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

�

:� B������00�� ����� ������ ���� ��� ����0��������� /��� ���� 0������ ��� �..��� � �-�� 
�������� ������ �������� �� ��0�����
9��,������,��������������0��������������@�6�9�������������	����������/�� �*�����@�6��..���������������-��:���
����������������������.������������@�6 �

�
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/������-�����	�����������.��� 4�����������0���.�����-�������.�������.����/������0��������.�����,���
�-�.��������������������� �N�����������������O�

�-�� :��� �������� ����� ���������� �-�� ���������� �-��� -��� /���� ��/������� ��� �-�� 
�������� ������ ������� ���
.�����������-����-��/�����0������,���������@�6����3�������4L��@�65����	����������������������������������0���
3�����-���4�������30��������-��,�4�������������1��-����������������,�������������L������-����-����	���������������
�����������0����5����	��	����������-����@�6�1��������,������/��7�� �

�-��������������������.���@�65����,��������-��������������,�	�����������������/�������������������������
�-��/�����0������,�������	������7�.-�������.�����������0��-�����,��������������������������.������������������
���������-�.�1��-�����������-���-�..���1������0�����0���0�����,������	����,�����-��/��7��5�����	���� �

�-���������-��������-�����������.����������/�����������-�1�����.��������������0������/�����������������-�.�
����������������������� �

����
��������
 !
"!#!
$�%	������!$%�6+�%H??&&"�=DG%&G%&>��	����/�������������
-��.<GG111! ��: �������� ,�	G�.�����-G%H:H?E�. .�0��

COURT HOLDS BROKER HAS STANDING TO RECOVER LOSSES FROM CARRIER 

�������-�������.������:������������������0��..����������������-���..������������,�����1��-��-��
��������
����������-�����-�����/��7���-����������,��������	�������,����������-��������7�����������D&�;  � �T�
%DH$? �

�-��0���������-����������	��	��������.�����	�����������0��-������-���1�����9������/���������F��5���������
-�,-� ���.��������������,�������,� ������� � ��-��������� ���������������,��0���	�������.��������0�.��	���� ��/���
�-������1����������������������0������������ ���-���-�..������,�������-������������#�����)���������7��,�
���. �=3#����4>����-�������-���-�.������1-�����������-������������6-��������1��++�������	���-���-�����
0������1�F�������������0����� �
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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) 

 

 

         


