
The ICTA notes the following: 

LIME submitted a redacted version of its response to the ICTAげs 

interrogatories. 

Although the document attached to the covering letter 

submitted by LIME is labeled さCONFIDENTIALざ, it is the 

redacted version of LIMEげs response to the interrogatories. 
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Our ref: GRCR/GR/15.19 
 
03 May 2013 
 
Mr. David Archbold 
Managing Director 
Information and Communications Technology Authority  
PO Box 2502 
3rd Floor Alissta Towers 
Grand Cayman, KY1-1104 
 
Dear Mr. Archbold, 
 
Re:  FTR and Transit Rate Proceeding – CD2012-1 
 
Cable and Wireless (Cayman Islands) Limited, trading as LIME (“LIME”) is submitting 
the attached supplemental responses to the Authority’s interrogatories on the above-
noted subject.  Please note that LIME intends to submit a revised fixed model 
incorporating the information provided by LIME in its responses to these 
interrogatories, on Monday, 6 May 2013.    
 
Some of the company’s responses to the Authority’s interrogatories are being 
submitted in confidence, and redacted versions of the responses will be provided for 
the public record.   
 
LIME’s supplemental responses are provided to interrogatories 19, 22, 23, 25-26, 29, 
34-37, 48 and 54. Certain of these supplemental responses make reference to 
attached files.  The file names of these attachments, along with a brief description of 
each file, are set forth in the table below. 
 

File name Description 

Attachment - response to ICTA interrog 19 
(ABC Trenching contract) 
CONFIDENTIAL.doc 

Contract between LIME and ABC Trenching 

Attachment - response to ICTA interrog 19 
(Anixter invoices) CONFIDENTIAL.pdf 

Invoices to LIME from Anixter 
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Attachment - response to ICTA initerrog 25 
(Peter Wight invoice) CONFIDENTIAL.pdf 

Invoice to LIME from Peter Wight 

Attachment - response to ICTA interrog 37 
(Netspeak agreement).pdf 

Excerpt of contract between Cable & 
Wireless West Indies and Netspeak 

Attachment - response to ICTA interrog 48 
(UG Duct - GC) CONFIDENTIAL.pdf 

Map of LIME’s underground duct network in 
Grand Cayman 

Attachment - response to ICTA interrog 48 
(UG Duct - Brac) CONFIDENTIAL.pdf 

Map of LIME’s underground duct network in 
Cayman Brac 

  

 
 
Confidentiality Claim 
 

Please note that some of the information in LIME’s responses to the Authority’s 
interrogatories and the attached confidential Fixed FLLRIC model is commercially 
sensitive information, and LIME requests that the Authority designate it as confidential 
pursuant to the Information and Communications Technology Authority 
(Confidentiality) Regulations.  Disclosure of this information to the public would 
provide potential competitors with specific and direct information about LIME’s 
revenues and costs, information which is consistently not disclosed to the public, and 
the disclosure of which could reasonably be expected to cause LIME financial harm.   

The redacted version of the Fixed FLLRIC model has been prepared, in accordance 
with the Authority’s “Disclosure Rule,” meaning that a sensitivity analysis of each 
specific cell identified as containing confidential information has been performed, and 
only those data found to have a trivial effect on either the cost of fixed termination or 
transit are redacted; all data found to have a non-trivial effect are disclosed.  All 
redacted cells are highlighted in red, and the “dummy” numbers in them being within 
plus or minus 50% of the confidential value. 

 
 
 
Yours faithfully,  
Cable and Wireless (Cayman Islands) Limited, trading as LIME 
 
 
 
 
______________________________ 
Anthony Ritch 
General Manager 
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c.c.  Frans Vandendries, VP Legal and Regulatory Affairs 

Rod Kirwan, Group General Counsel, LIME 
CD2012-1 Distribution List 
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