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� �	� �������	� ����� �	 ��	� ����� �� ��������
���  ��� ����	�!
� �� ��
�� �����	���� �������� "��� #� ������� ������� ������ #����� �	 ��� 	���
$
�
��� %��� ������ ��������	�� ���� ��� ����	���� �� ����� �
� 
	������	��	� �$ �������� &����
�	��
���  
� ��� ������� 	�� ������� ��� ���� ��������	 ����� �$ '( ��������	 �	 ��� )��	 �������

����*������� �������	����	 �$ ��� #��+ ����	� �	��� �	� ��� ����
���	� �	� �����	 ,���� ��������	�

������������ ��� ��
�� � ���������� ��������� ��� ����� 
��� � �
���� � �������� �������
�� ���� � !����
�������� 
� ����� 
�����������" � ��� �
��������� ����� ��� �
�����" ����� � ���
�� �� ��� 
���
� !��	
���� � ����� �������
�� ��� �� ������� ��� �! ���� ����"����# ������� �$������������ ��� �$�� ���"��
�$������������	 %���� ��� ������&�&���� ����"� ������� ������� ����"� � ��� �������� ����� ��� ����� ����
��"������� ������
���� !���� ��� ��� ��� ����" ���� �� �$�� ���"�� �$���������	 '��� ������� � �����
����� �� !���� ��� 
���
� ��������� � ��� �$�� ���"�� ���������� ��� �� �$������ ��� �$�����	 (� �
��
�� �������)�� ���� ���� �� � ���� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ��� � ��� �$��������� !���� ��� ������
�����
�
���� � �$�� ���"���	 *�� ���� �� ���� �$�����" ���������� � �$�� ���"�� �������
�� ��
���� ������� ��
������ �� ��� �+# *�
���� ,������� ��� �
� -������� !����" "�
� ��� �� �� ����
���� ����	

�� ���������	

%���� ������� ��
�� ����� ��! ������� ��� �� ��� ������������ � ����� �� �� 
���
� � �����! !��� ��!
� ������� ���������� !��� �� ��������� �� ��� �
�
��	 ����� ���������� ��� �� ������� ��� ���� !���� ������
����� ����� ��� ���� !���� ������ ����� ��� ���� �����	 ,� ���� �������� ��� ����
���� ���� ��
���
� ��� �������� ������ ������ ���� ��� �$���������� ��"���� � ��� �������� �
�� � !���� �� ����
���� �����	

�! ���������� !����� ��� .����� ������ !��� �� ���� 
�"����� ���� ����� �� 
�� �� �$�� ���"�� �$���&
������	 ,������� ����� � �$����� +/0 1�2 ���� ����� ��� ��� ��! ���� (�3���� 4�(5	 ��! �������
�$������� ��� ��� �( ��� ������� ���� �����������	 ������� �$��������� ���� ���� ������� 
���" ����
����	 ��� -�� �$�������� !��� ����� ��������" ���� ��
�� /006 4��� ���	 ((5	 7� ���� ��������� ����� �
8� +0�� �����9�
��� �� � ���� � 0	8 ') !��� �� ��������� 40	/ �% � �!��5	 �
����" �� ��� ���� ���� ��
-�� �:0; <+= ��� ���� ������� � �$���� ��� ���
��
�� � ��� ���� ��� �� ��"� � 4��� ���	 2 >5	 ?!��
��������� ����� !��� �� ��������� ���� 4/00/5 </=	 %���� ��� ��� ������� ��� ��� ��
���� ��"���� ���
�
����" ��� ���� �
���� � ��������� ����������� ���� ������ ��������	 � ��������� ���� ������ ����
�
���� �������" ������ ��� ����" �������"���� !���� !
�� ���! ��� ����� � �� ����������� �� ��� �(	

��� @������� >1� ��� ������� � /A 1�2 ���� ���� !��� 0	+A �% � �!��	 ���� ���� �� ��������� ���
!���� �'(- �� �
����" ��� �
���" ����� ������ ���� �� �������� ��� ��� >1� � ����� �'(- 4����$�������
/ ��� ����� +0 ��� �� �������� �� �'(-5	 -
������� ��� >1� ��� �
���� 
� � 6�+0�� ����� ��� ����� ������
/ � �����	 %��� ��� ������� � � �
�
�� 
�"���� ����
���" � +	/ 1�2 ��3���� ����� ��� ���� �!�� !
�� ��
+ �% !��� +0�� ����� ��� �
��� �� � ���� � /	B ')	 > 
���
� ����
�� � ���� ���� ���
���� �� ��� �7�(7
�$�������� 4��� ���	 ((5 �� ����"�
�� ��3����� �� ��� ����&�
�����" � ��� ����	
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���� ������� ����������
�������� .��� 0	���� �	��	���� 1����

����	��� "��� 2� 3�4 5 67 (���� � $
	���8 '��������	 �	 ���98
�	��	���� (����	 �2 67 
������� /:�;� ��������� ���	�
-���������� ��"�� 5< �-

.���+����	 -3= �> 3�4 ��5> 67 �5 67 
������ -����� �� #���� ?"�' �
	�8
5��� �� ��2 "@� A������ ��!
���� 5�� 3�4 /�	��

������� 5�� 3�4 ��� 67 /�# �	��	����  ���� �	 ����8
6��	 �	B����� C� 5��� �� ��C "@ ')6 ���� �	 ���9

������ ��� ������ ����������

�������� .��� 0	���� �	��	���� 1����

��D����	 /� 5� 3�4 ������@�� �� 2� �- '7 1�# "��� �8 55 3�4 "���� -� .� '8
A������ (������ ���

=/-' 0	� =�����	 - 5�*2� 3�4 ������@�� �� 5� �-� 5�� "@
������@�� � '�����	� .����������
	�

&0=/-*1 2�*5�� 3�4 ������@�� �� �� 	- 2 "@ (��
���� �����	� ?�  
�+���

0/�0E�0=F ��*C� 3�4 �� C� �- '7 &0=/- �	B�����8 "0?- ���������

1/' �2� * 2�� 3�4 �9 �- 5�� "@ (���*��������	 G����
����  ���H
������@�� ��

��� C������� '�"� (�������� ���� >��������� 4��� ��!� �� ��� C',5 �������� � ��! ��������	 ����� ( �
���� �������� �� �
���� ��� �� �����
��� �� �������� �� /006	 ��� ����� ( �������� !��� ������ � � A00 ��2
����� ������" � 8 1�2 ���� ��������� 4��5	 ���� �� �
�� !��� ���� � B0 1�2 �� !���� !��� ���� 
� � + �>
� �
����� !��� �� ��������� � + �%	 ������� 
�"����� �
�� ����" ��� ��������� � B �% <8=	

@�� C������ ?������� ��� �?>- ���� ������� ���� ����������	 ��� ���������� �������� �� C������ ?��
��� ���� �
������ ���
���" ����� !��� D0E �����)���� � �
������ 
� � +00 �> ��� ����"��� 
� � B	6
1�2	 @���� ��� �� ���
�����
��� ��������� � 8 �$���������� �����	 ,
�
�� ����� �� C������ ?�� ����
��
���������" ��� ��$��
� ����"� ���� � +/ 1�2 
�"�����" ��� �$�����" �$���������� ����� ��� ��� �����
����
� � ��! �$���������� ���� '��� F �� ���� ���������� 4��� ���	 (((5	 ����� ����� ���� ���� ������� ��
��� ���� ���� 	
��� �
� <A=	 -
����� ����� ���� �� -����
���� � ��"�� �� /00A ��� �� �������� �� /0+0 
!��� ��� ������� ��"���� � ��� � ��� �$���������� ����� ��"�����" �� /00D	

>� �?>- ��� ������ > ��� ���� 
��� !��� � �����)�� ������� ���� �� � �
���� � �
������
� �$���������	
��� ���� ����"��� ���"�� ��� 6 � AD 1�2 !��� ������� �����)����� � D0 � :0E ��� 0	8 �% � �!��	 ����
���� ��� ��� �� 
��� �� ������
���� �$��������� 
���" � ������� �����������
�" ���� ���
��� � �
����&������� ������ �������	 �&+BD <B= !��� ������ ���� �� ��� ������ > � ����
�� ���� �� 4��� ���	 2( >5 
��� � �
���� � ���� �$��������� ���� ������� ���� ������� <;GD=	

��� ������ ������ �������� ��������� �$������� �������� �� !���� � ���"� �$�� ���"�� �$��������� �� !���	
>� F��H ��� ���?>&* ������ 
��� ��� 
���
����� �,&�
����� �� ��� ������ �������� � ���
�� �
�����)�� ���� � /B0 � B00 1�2 ��������	 ���� �
�� ������� � /0 �> ���� �� � ���� � B ') � � �$��
���"�� �$���������� ���� <:=	 �?,� 4������� ?������� �� �
���5 ��� ����� 
�� � ���?>	 > ����� �
��� ����� 4/6 1�25 �� 
��� � ���������� �������� !���� ��� ���� ��3����� ��� ��� '��> ������� ���" !����
������ �� � �
��� ���������	 >���� ��� '��> ���" �� ����� �� !
�� �� �$������� � �$������ �$���������	 ���
���� !
�� ���� �� ����"� ���"� � +B � /6 1�2 !��� � ��$��
� �
����� � 80 �>	 �?,� �� ���?> �
��
������ ���
������� !��� ���?> ������� �������� �� 
���" ����� ���� �
���� <+0=	

>� � ������ *�$� ?����� -������ 4*?-5 ����� ��� ��� ����� �� �$�� ���"�� ����������	 >� ��� *?- ���
����� ������ �� � ���� ���"�� ��"��	 ���� ���!� ��� 
����������� 4� I����
����J ����5 � �� �$������� ���

��� �� �$�� ���"�� �$���������	 %��� �� ������� ��� ��� ������� �������� !
�� �� �������� �!��� �
��� �� ��� ���� �
�� �� � ������" ��"���	 ��� ���� �
�� ��� !
�� ��� ��� ��� ���� �������� �� ���
����	 ��� ����"� ������ � ��� ����
���� ���� �� ���
��� ���
"� � ������ � ��������� ���������	 ���� �
��
���� ��������� � �����)�� 4
� � :0E5 ��"�&�
����� 4/6 �>5 ���� �� �$�� ���"�� 
�� �� ���� ������ ���������
��� �
� � ��� ��������� ���
��	
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���� � ��
���� ���� ���� ������� ��������� ����"��� ��� -� ������� ��� �������� ���� ��� !���
����� ������� ��� ���
������ ��� 
���
� ������������ � �$�� ���"�� �$���������	 ,�$�� ���"�� ��� �$���������
�����
� � ���
������ �
��������� ������� ���
�� ��� �
�
�� �$��������� !��� ������ �������� ����� � ���
�������� ����	

����� ��� ���� ��������� � �� � ���� ������ A0 ����� �" 
�����������" -� ������� ��� ���� �� �
��� ��3� "��� � �������� �������	 .���� �������� ��� ���������� � -� ������� !��� ��������� !��� � �����

��������� ���!��� �� � �
�

��� �
� � �� ��$��"	 ���� ��������� �������� � �� �������� -� ������� 

������� ��� !��� ��"�������� �� ��� �� �� ��$�
��� � -� ���� 4�	
	�5 ��� -� �� 4��5 ������#

�� � �	
	� K ��� 4+5

�� � �� K ��	
	��

!���� � � �4+0��5 ����������)�� ��� �����	
-� ������� ��� ��� ��
� �������� �� ��� ����� ������
�� 4�� � ��5	 ���� ������ �� ��!� �� ������ -�

������� ��� �� ����������)�� �� ��	 ��� ���� ��4��	�5 ��� �� ���������� ��� � ����
������ � ��� �
���
���� � ��� �� ��� �� ����� ����� 4L5 � / ����#

��4��	�5 � +

;

�
L4�� � ����5	L4�� � ����5

L4�� � ����5	L4�� � ����5
� +

�

 4/5

��� �������� ���� �������� ��� ������ ��� �������� -� ������� ��
"� ���"� 
������������ �� ������� ��&
���$ �������� ���� ������� ����
������ ���� ��Æ�
��	 7���� ����� �
�� �� %���������M� �
���!��� ���� <++= 
������� � ������ -� �������	 ��4��	�5 �N 0 �� �� 
�����"

� ��������� � ������ -� �������	

*>AD �� -��* ��� ���2 �� ,������� ���� �������� ���
���� ���
��� � ��� ��� ������� ����
������� �
��4��	�5 ��� ����	 ��� ���
��� ��� ��!� �� ,�"	 + ��� �������� ��������� �"������� ������� � ��� ���
���
���" ���
���� ���� �$����� �����
���	 ��� ���2 ��� *>AD ���
��� ����������� ��������� ��� �$������� �
������ -� ������� ��������� !��� ��� -�� �������� � ��� �������� ����	

��� �������� ���� ��� �������� ������ -� �������" ������ �� ������ ������ !��� �������� ��� �����$
�������� ���� ��� ���� �������� ���� �� ��� ������	 ��� '����-� �$�������� �� ,������� �� �
�������
�����)��" ��� /	B ������ ������ ������ �� ������ � -� �������	 OM� � ��!� �����)���� !��� ���
���

��� 
������)�� P� ��� P
�

�������	 '����-� ����
��� ��� ���� � ��� ���� 4��������5 �� � �������
���
�� ��� O ���� ����� !���� ��� O �����
� �������� �� ��� P ���� ����� ������ ��� ���� �$��	 -� �� �������
�� ��� ����� � ��� ���� ��� �������� �� � �������
���� ��� �� ���������	 '����-� �� ��������� � -�
������� �� ��� P ��� O ������	 > ����������� ��
�� � +	6E � ��� ���� ��!� � ��������� � ��� +0��

�����	 ��� �
�� ���� ��� ��
�� ����� � ����������� � � /�+0�� !���� �� �� ��� ��"� ��� � ��� ���"� � ����������
����������	 -� ������� �� O ��� P ������ �� ���������� ������ -� �������"	

>���� ��� �$������ � ��� �������� ���� ����
��� ��! ������������ �� -� �������	 � ������ ��
��! ������� ��� �������� ���� �
�� �� ���&���������� ��� ������ �� ���������� 
���" �������� !���
!��� �������� �$���������� ��� ���������� �����	 ��� ��� �������" �������� !���� ������� ��� ��������
�
������� ��� � � Q�� �� ��$��" �� � ���� ��� �� � ���� 	

�� � ���� �� � ����� ���� !��� ����� ���� ������� ���
"� �� ���"���� �������� �� ��� ��
�
���	 ��� ����� �� ����������� �
�� ������ -� �������"	 ��� ������� �����$ ������� �� ��� ����� ��� ��
�$������� ��� ��� !���&����
��� ����� �� � ���� 	 ��� ��������" ���� 4��5 �� ����� � ��� %���������
����������)���� � ��� -�� �����$ ��

��4�� � ����5 N A
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Experimental values or Re(ε′/ε)

Re(ε’/ε)

E7312.82

NA310.77

KTeV (96+97a)
KTeV (96+97a)
KTeV (96+97b)
KTeV (96+97)1.47

NA48 (97)
NA48 (98+99)
NA48 (97+98+99)0.59

5.65 = χ2

0 0.002 0.004 0.006

Naive average:

Re(ε′/ε) = (17.3 ± 1.8) · 10−4

with χ2/ndf = 5.65/4
PDG scaled error 2.4 · 10−4
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*�! ������� �
�� �� ���������� �� �������� ���4/�5 ����
������� ��� ��� � ��� @ �������S � �$���� �
���
��� ���������� � ��� �������� ���� ��� �
� � ��� !���&�������� �������� �
�� �� ����
���	

�6D6 �� @������� �� �� ������� � ������ �� � ���� ������ �� ��� ���� ����	 (� �� � ������" �$��������
���� ������� ��� ������ �� � �� � � ����� �����	 ��� �$�������� ��� ������� + ����� ����� ��� � ����
� 8
/� +0�� �� ���� �� ����� +::B&:6 ���� ������	 F��� ����� �
���" +::D �� �
������� ����" �����)��	 ���
���� ���� ������ ��� +::B&:D ��
�� ���
�� �� � ����������� � 0
D� +0���	 �:A: �� �� 
�"���� � �6D6 ����
�� �
������� �����" ����	 �:A: �$����� � ������ B&+0 ������ ���
���" ��� �������� ���� ��������" ����	

7��������� � �� � ���� ������ �� �� ���������� ���� �
� �������� ����
������� � -�� ����������
���
��� "������ ���������� ���� ��� �� ���
�
����� 
���" ������ ����	 ��� -�� �$�������� �� ,������� ���
���� �������� ������� � ���
�
���� +00 ������ �� ��� �������� ���� ��������" ���� !��� � +0E ����"�
��	
���� !
�� ������ � ������������ ����� ����
������ � ��� !��� � �������� � +0E	 -�� ��� �������� �
���� �������
� 
���" � ������� ����������� �� ��3
����� !��� �� �, ��������� ��������	 ��� B0 �') 
// 1�29� �� ���� ��� �� ��������� ����������� � 80E	 F����� �� T�"�� ��� ���
������� ����
��� 
���"
�(-' �������� ��� � ��"����� ����������� !���� �� �$������� ���� ��� ������ ��3���� ����"�
�� ���
�� � ���� ������	 ��� -�� ������� �� ��!� �� ,�"	 /	

��� ���� �
������� ����� �� ��� ����� �� � ���� �� B
:� +0�� 4:0E -	?	5 ��� ���2 <+/=	 > �
���� �
������� ���� ���� ���� � �$���� ���� ����
������	 �6:+� �� ��� �$����� � �
�� �� �$�������� � �
�
�� /008 � ����� � ���"�� ����� ����������� � +0���	 ���� �� �� ��"�������" �
� �� �� �����
�� C', �$��������
� ������ +000 ������	 @���"�
��� ��� ����� 
���� ����
����	

��� �>�( ���������� ��� ������ � ��"������� 
�"���� � ��� ���2 ������� �� ,������� � ����� :0
�� � ���� ������ ��� ���� �� ��� �������� ���� ��������" ����	 > ��"���&�&����"�
�� � A �� �$������

���" � ��"� ����"� ��� ���� ��� ���2 -�( ������� ��� � �����&�&���&��� �������� ���� ��� ������	
��� �>�( ������ !�� ��3����� �� ,�������	

��� �7�(7 ���������� �� @������� ��� ���� ������� � ������ �� �� � ���� ������ 
���" � �!&
����"� ����&�
����� ��� ���� 4��� N /00 ��5	 ��� �! ����"� ���� ���� �� ������� � ��������� ���
�����
� � �������" ���� �� ����
���" ����&�&T�"��	 �"����� !��� � ���� �����!�� ������� !���



;

 
��3� C� /���
� �$ ��� ):(�: ���������

������" ������������ ���� ���!� �� �
�� ��������� �������
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����� ��3����� � ����"�
�� �� !��� �� �
���
� ���� ������	 ��� �7�(7
������� �� ��!� �� ,�"	 8	 �7�(7 �$����� A0 ������9���� �� ��� �������� ���� ��������" ���� !��� �
��"���&�&����"�
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������� �!�����" � ���� �
����" ������� ��� ��� *�,	
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-����������� 4U-F5 ���
���� ���� ��� ��������� ����� �� ��� ��
���� ��� ��� ������� ���� ���
����� ������
�� ��� !��� ��������� �� ����� � ��� ��
���� �
���&�����
��� 4 R 5 ��� ����� �
��� 4   5
������ ������������	 (� ������� � ����� ������ ���� ��� ��
���� ���������� � �
���� �����
���� ���
"�
�� 4!5 ��
�� �$��� ����  R !  R    � !!! !���� ��� ! ���������� � I�������J "�
�	 ��� �
� �� ��� �
����� ��& R ������ ������ �
���
� �
����� �� ���������� � �������  R ����� ��!� �� I�$���J �
���
�
�
�����	 %���� ���������� � ����� ������ ���� �$����� �� ���� ����� ����
���� �������� � �
�� ������ ���
��� � �� ���� ������� 4�� � �����! ��� <+8=5S ����
"� � ���� � � ����� !��� ��� N +�� ��� ���� ���� 
���"
��� ���� �� @*? �DB/ <+A +B=	 7��� ��� ��$� ������ ������� �$���������� ��"���� !��� �$���� ��� ��& R 
������ ������
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���
� �
����� ���! ��� �R� ��������	 ����� ������� 
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�����������
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�� � ��� ���� ���"����� � ��� �
����
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��� ���� ������ 4���� ��� "� �� "�5 -?�7&� !��� ������ ��
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���� "�
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���" ��� ���!��� ��
���� #	4///05 !���� ��
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�� 4���� � "�
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