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: Waterfall of Losses in Multiple Participant Defaults Scenario
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This is a conceptual representation of how a CCP utilizes the resources it has available to respond to the default of one or more 
clearing participants.  A CCP may have additional sources of funding or design and prioritize the sequencing of its financial resources 
differently for default management. 
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