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ASSOCIATION NEWS 

REGISTER NOW FOR TLC’S 46TH
 ANNUAL CONFERENCE 

�+�������,��������� 7� 8�/������� �������� -���� +���� ���� @"�+� ������� ���.������� ��� �+�� 
��#������� #��
:�����������3������%$%$$���������������
��	���C��������;�����������,����!A�!&��!$!$ ��C�+�����/���F�������
+�	�����	�������������������+�-���#���-+��+����������������������,��.����������������-��������+����������
��+��� ,��/���� �+��� �������	���� ���������� �����.� ��� ,��	����/� ������������ �,,����������� ��� �+�� ,��,��� �+���
���������2��9���+��-+�����/�������5 ��
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!"�+���+����������������..�����+�����,�������.�����������������������������/�.��������,���������7�8�/�������
��	������;���/+������������)�������/���+�����������,����������8�/������������+��8�-������,���������#��������/�
�����,������������������ �
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What to Do: Orlando Attractions 

C���������+��2�+����)��9���,������.��+��3����5�����+������������#����.�-������������+����,��9������
�����������+��������������������#���.��������/���������������� ���+����E����+����,��9����������3����
������
3�������������6��	������C�����������������3�����C������������8��C8��
�;������������� �

������+��,�(HH--- 	����������� ���H���.����������.����������������������.�-+�������	����#�������+������ �

SUPPORT THE CONFERENCE 

����������������+��#���.�����.�/���������������������������������-��9��/��,,������������-���+��/+���+���
������/+��-�������/�����������,���<�����	��������H���,�����������������+��������+���������� ��+��������B�-����
������������+��(�

Be a Sponsor:�

����/��+�������������������������.��+�������,���������7�8�/��������������L������������.������������
�+��:��,���������������������������1��������/+���.��+�����.������ ����,����������+�����L���	��������
���9������+��,����������-�������/������,+����.������������������,,�����������������#��+�����������-�.��������
����������-��9�-��+���+��������,���������,��.��������� �

�+����:��,������������������.���������������#��������#�������.���������,������������-��-�������9�����
��9�������9����������#����� �3��+�	���+�����,������+�,���	���(��

M��������'���F��GB$$�
M����������	���GK$$�
M�������������G%$$$�

?�������,���������-����#��,��������������,����������+���������������+��:��,�����������������������-����
#��,�#���+�������+�����.�������,��/������+�������
�/������������+��-�#���� �����,������+�,�.���������+�� �

Be an Exhibitor:�

���+������-����	�������,�������+�������#������������������+�#����/��+����,���������������	������������
��������� ��+��������������������,,���������.������,����������+�-��..��+����,���������������	�����������������
/���,� �.� ���������� ��,��������/� �+�,,����� ���������� ��������������� ���� �������� �����,��������� ���	����
,��	����� ��������+�#�������.��������������+�� �

Donate Door Prizes:�

�������,��F������#������+��/�-��+���������,������/����������������+��/��+�����,����������������,��� �

����)��F�������#��������������������+��+���� ��)������+�	���+�������	���������+������#�.�����,����!@�+��!$!$ �
����,���(����,����,���������,�������/�����+������9���+��������� �

Name of person to receive the package c/o�
Transportation & Logistics Council, Inc.�
%$%$$���������������
� ��
C��������;8�B!N!%�
:C8
�;C��������8(�$@H!@H!$!$�
@$A�BA$�N"$N�)�
@$A�BK!�"@K%�;�
�C��"@$BO�:�6)�C�� �C1�

)�����������
��������D���������+���..�����.���������������/��������������������#��,��,�������9��-���/���
����.�����+�	������0��������(�"B%�K@&�N&N@������������������O�����,�����- ��� ��
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NEW MEMBERS 
Regular Members 

Nicholas Lubcke�
)���������,��������
"$&"�1�D����� �
1��������3��KBA%&�
���#�9�O,����� ����

Chelsea Morris 

)�������������9�8����������
) C �'���KNA�
��#�����3��&N$A%�
�+������O,������������9 ����

Gayle Murray 

)������������#���8�/�������
!N$$�����������=3>�
��	��/�����AK$BN�
/���� ������O�+�,,/� ����

David Newberry 

���
����
&NB$�3�%&$�+�������������1�
1�9������8�"$@@N�
���-#����O������� ���

INTERNATIONAL 

RECYCLING AND THE INTERNATIONAL WASTE TRADE 

3��+�	��,��	���������,������+�-��+����������������������������������������-�����#����	����������������/�
�+����,����������.����������������#�������������/�������,�,���*���/�F�������..����,�,����E��9������*����������
,��������������+����������/���,��������������P��������
�����Q��!K"��!KB��!@@��!@$��!B&��!BA��7�!BBR ��)�����
����+���,�������+��/����+����+���#�����+��,����������9���.����+������������� ��C�+������9���������#�/������
�������+����,�����.��+������������������	��/����/������/����������������0������� �

�.�������������.����������..��������/�������F�������������������������������	�����#��,�����+�������������/���
�����9���.������+��.��+�������������������� ���+���������+���#�����+���������.������������/��,��������.��������
����+ �����+����+���/��������/����������+���-������������+���#��������������+�������#��	������/��.������.���
�����������,������� �

�+��6������������������+�����.������������.�����.�����,������.���#�����<��/�����/���,����	������+�,�-�����
+���������.�����������+��������.���� ��������,������������/���������������-��+������+���������-����S���������/�
���������������������/��+��3���������������.����.��������������#��GN�������.����!$%A����!$%N ������.��+����
������������������#���/�,�����������������������#��������+�	��<�T��� ��

�+���� ���� ����� ��	����������� ����� � � 3+��� ��/����� -����� ����� ��� �� ����.����� ��� �����,������ �������/�
���+�����-+��+� ���#��� .��� �+���������T����.��������� �+�� �+�������/���� ��������.����+�������������� ��� �+��
������� ��'�����/�,���������������������������/���#�����������,�����������#������������������������+������� �
��������������+��������+���������.�,��	���	������=+�-����/��+��/�������������+����	��������>�����-+���+�,,����
����+�������+���#���9���-� �������,�������,���������������,��������������+�-��/��,��������.������������#������
-��+�����.�������9��-����,��������-�������+��/������,�/� �

����������� -����� =2��-����5>�� ���+� ��� ���,������� ,��������� ,+������ .���� �������� ���� ��������� ��+���
��	��������������+�����-���,����������/�����.�,��#���� �������������+��������������/���������.�,����������������
/����� ���� ��+��� ����������� ����� �.� -+��+� ���� #�� 0����� 	����#���� ���+� ��� �+�� /���� ������/� ��� �������� ��
6�.��������������,������/�����������	��/��+�����.�������	����#������,����������	������..�������.������,��,������
���	�����������.������#�����,���#�����/���������#����� �

������#����/��+��,��#������+��������.���������/�����������������-+���-�����������������/ ��;�������,����
�+��6����������������������/������-������+����	�� ����������/�������6  ���	�����������)�����������/�����
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,�������.����%&NK ��+���������������������.�	��,������,���,����������� �����!$%N���-�?��9��������,������
�+����������������&B@�������.��������,������������/�����������.�����������������BB�,����������������.����!$%B �
�+�������������+���+�	���������������������� �

�+��� ��� �� -�����-���� ������ -��+� �+�� -����� ������ ������� �������	���� .��-��/� .���� ����� ��	���,���
���������� ��� ������	��������	���,������������� =�+��� +�	��-��9� ���������������� ��	����������� ��/��������> ��
C.��������,��	�����	����#���#��9�+�������..���.���-+���-�������+��-����#����,������������� �

�+���-�����������������-�#��9��/��,�����������/�������,�������������	����������������������/�����	���
������������ ��������#��������������..���������,�������������������-���������#��������	����������,�������.���
���,�����������9����������������������+������������.�-+����+���,������������+�, �

���������/��������������+���+�����������.��������#������.���,����������.��+��/����9����#��������#�������#�#��
,�-��������������,������/�����+����������������	���������/����.����/�������.�����������������,����������
���/�����.���������7���,,���������#���.����+����,���������+�-����/�-�������#��#�.����,����������.��+������������
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SHIPPING INDUSTRY PROPOSES FUND TO TACKLE CARBON EMISSIONS 
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RECENT COURT CASE 

FAILURE TO GET ASSIGNMENT PRECLUDED BROKER FROM SUING CARRIER 
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TECHNOLOGY 

THE PUSH FOR VEHICLE EFFICIENCY WITH OFF*CYCLE TECHNOLOGY 
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TAB 

TRANSPORTATION ARBITRATION BOARD – HISTORY AND OVERVIEW 
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C�����������������/�����������(�

Transportation Arbitration Board 

99 West 52nd Street 

Bayonne, NJ 07002 

E*mail: wallycd3@gmail.com 

CCPAC NEWS 

CCPAC PRESS RELEASE 
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CLASSIFICATION 

FUTURE COMMODITY CLASSIFICATION STANDARDS BOARD (“CCSB”) DOCKETS 

� Docket 2020*1 Docket 2020*2 
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INTERNSHIP AVAILABLE 
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ADVERTISE IN THE TRANSDIGEST 

TRANSDIGEST ADVERTISING 
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2020 TLC  46th   ANNUAL CONFERENCE REGISTRATION FORM 

A separate REGISTRATION FORM is required for each person registering 

 CONFERENCE REGISTRATION FEE: 

☐ TLC MEMBER   $845.00 

☐ NON – MEMBER $995.00 

☐ 
NON – MEMBER PLUS 1 YEAR TLC 

MEMBERSHIP INCLUDED 
*(NEW CO.’S ONLY – SEE WEBSITE DETAILS) 

$1045.00 

SPOUSES/GUESTS (select one) ☐  $350 ALL MEALS (Incl. Pres. Dinner)     ☐  $100 PRESIDENTS DINNER 

ONLY 
 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 APRIL 26, 2020 
(NOT included in Annual Conference Registration Fee above) 

 MEMBER NON-MEMBER 

FREIGHT CLAIMS IN PLAIN ENGLISH 
 Includes “Freight Claims in Plain English 4th Ed.” (Soft Cover) 

☐ $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 April 3, 2020 or room block is sold out  

To Register for Full Conference and/or Optional Seminars Send Completed Form 

BY FAX:  631-549-8962       EMAIL:  diane@transportlaw.com       BY MAIL: to TLC at address below 

 CALL: 631-549-8984 

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

       
Credit Card #   FEES PAID 

Exp Date: / CVV Code   Conference Registration Fee:  

Name on Card:   Spouse/Guest Fee:  

Billing Zip:   Optional Seminar Fee:  

  TOTAL PAYMENT:   
  

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

Name:  
         

Title:  

Company:  Address:  

City:  Tel:  

State:  Zip:  

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 

      

mailto:tlc@transportlaw.com
http://www.tlcouncil.org/
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It’s Back Again! Now in Soft Cover 
 

 

Freight Claims in Plain English (4th Ed.) 

The hard-cover edition of Freight Claims in Plain 

English (4th Ed.) was out of stock, so the Council has 

arranged to have it reprinted in a soft-cover edition. 

 

Often referred to as “the Bible” on freight claims, as the 

title suggests it remains the most readable and useful 

reference on this subject for students, claims 

professionals and transportation attorneys. 

 

The new soft-cover edition comes in two volumes in a 

handy 7” x 10” format. Volume 1 consists of 592 pages 

including full text, a detailed table of contents, topical 

index and table of authorities. Volume 2 consists of 705 

pages with 161 useful appendices – statutes, regulations, 

forms and other valuable reference materials. 

 

Click here to see the Table of Contents 

 

Best of all, the soft-cover edition is reasonably priced – 

formerly $289 but now only $149 for T&LC members 

and $159 for non-members. Free shipping in the 

contiguous U.S.  

 
New York State residents sales tax applies. 

 
 

Order Form 

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

Or email diane@transportlaw.com 

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 

597 Freight Claims in Plain English 4th Ed. Soft Cover   $149.00 
$ 

597 – NM Freight Claims in Plain English 4th Ed. Soft Cover   $159.00 
 

TOTAL ENCLOSED $ 

Credit Card Information 

[MC]  [VISA]  [AE] 

 

Credit Card Number : Exp (      /        ) 

Billing Zip Code : CVV: 
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