
Work supported in part by Department of Energy contract DE-AC02-76SF00515

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

�
�
�

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

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

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

���������  � !��	��
 �������� ��� 
�� "����#�������� ���
��� ������
 ����� � � ������ ��� � $��#
	���$��
 �� 
�� � � ����� %�������� ����
���� &���� ���� �	 ��
��� �� ���� �� ���� !���' �� ��
�
	�$!�� �������� ��$!��	�	 ((�� � �)� � *+�, � � -� �����	 ������
�� &�
� 
�� .�.�� ��
��
�� �
 
��
�/�#�� ���� 	
����� ����' ��������� ���� ���� �	�	!�� ��� ��!
�� "����� &� �%
��� �*� � ������, 0
*��+)�����

����� � )���, � �)�� ��� �*� � �����, 0 *)�1(���	�
���	� � )�)+, � �)��� &���� 
�� �����
���
��	 ���

	
�
�	
���� ��� 	�	
�$�
��' �� 	����2����� ��� 
�� � � ������ 	����� �	 3�)� ��� ��� � � ����� 
��
	����� 	����2����� �	 ���� 4�'

��	
� �3'��'5& 6 �3'�)'5�

� ���������	��

��� 
����� � � ����� ��
 � � ������ ��� ��������
� ������������� ���	��� ������	 
����� 	��	 �	 	�� �����
����� ��� ��
��	�
 ��	� � �� � 	�����	�� !� 	�� �	��
��

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

��������� ����	�� �� �� 	�� ����� �' 	 *��'-�� ��� ���
���	���	� � 	���� ���
��	��� ��� 
����	�
 �� 	�� ���
���	� �����	���	��� �� 	�� ��
��	�� � 	�� � ��
 ��

.��� �	�	�� ��� 	����	���� �����	���	��� � 	�� ���������
��������� ����	�� � � ���

��� �� ������� (')% ���	 '-/ 
���� 	��� 
�������� �� �������� � 	�� ����� 
�	�

������ � 0' ����% �������
��� 	 00�1� '-� � 2� �����%
�����	�
 �	 	�� � �3	� �������� !� 	��� �������� �� ����
���
 �	� ����	��� ��
 ���� �� 	�� .��� �	�	��% ��

�� 	�� ��
���� ���	�� �� 	�� .��� �	�	� �� ���� ���

��
�

% ��% ��� � ��
�% ��
 ��� � ��
�

� ��	� ��

�
�


�
� 4����� ��5���	� �
�� ��� ������
 ���������� 
6� ����� �����	���	 	�� � ���
�
�	�� ��
 ����� �	���	

���	���� �
��	�.��	�� ���	���� 	 ��� ���	����� ��� ������
�� �
��	�.�
 ����� 	� ������	�� ���������%

��� 7
�
��
	
�� � �

�
�



������� �������� ������� 7�����	�
�� �
���� 89 �+(�3

	�� ������ ����	�	�	�
 ����% 	��	 ���� ���� �	 	�� � ����
�� ������ ���
�
�	�� ��
 ��% 	�� ������ 
�8������ ���
	���� 	�� �����	���	�
� ������ ��
 	�� ���� � ������
��� 	�� ���� ������ �� ���� ���� �	 9�� �� ������ ����

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

������� �������
 .	 �� 	�� ��� ��
 �� ����� !� 	��
�� �
�� �� �� �

�	�� ��� 	�� ��� ���� 
��	����	��
�� 	�� �������
 .	 


 ���� ����	��

!� 	��� �������� �� ���� ��� � 	�� ������
 ���	���� 	�����
��� ��
 ���	���� �
��	�.��	�� ��������	��� � 	�� �����

�	��	� ��� ����� 
�	��	� �� 
�������
 �� 
�	��� ��
��� (+) 6� �����	 ����	� 	��	 ��	��� �	 ����	 ��� ������

	����� �� � 	���� 	����� ��� �������
 	 �� �
��	�.�
 ��
� ���� � ����	��� ������
 ���	�� 6� ������� ����	��
��
 ��� ���
�
�	�� 	 ���� � ����	�� ����	�� 	���
- 1 :�; ��
 ' - :�;% ������	����� 4�����
 ��� ����

�
�	�� ��� �������
 	 �� ���	����� �
��	�.�
% ���������
����� ������	�� ��� 	�� 
�	��	� � ��	������� �����	�


q q

b st

W

γ , Z

l +

l −

q q

b st

W +W − ν

l − l +

���� �� :���;#����� ������$	 
��
 ���
��%�
� 
� � �
�������� �� 
�� <='

SLAC-PUB-11382

SLAC, Stanford Univesity, Stanford, CA  94309

Contributed to International Europhysics Conference On High-Energy Physics (HEP 2003), July 17-23, 2003, Aachen, Germany



� �����	 ��� �� %����� �� 
�� .�.�� �����%���
���� /������� ��� � � ������ ��� =��	���$��
 �� � � �����

4������� ��
��	�� ��� ��� ���
�
�	�� �� �� ���
��

�	�� ��� �������
 �	 	 ���� 	�� ��� �����	�� ���	��
��� �� ���
�
�	�� ��� �����	���	�
 ��� 	� ����	���
������
 	����� 	��	 ��� � �
 ���	�� ��� �� ���	�� ��
�������
 	 �� ������	�
 �� �	 ����	 ' �� ��� 	�� ��	���
��	�� ���	 ��
 ���� � ����	�� ���	� 	��	 �� ���	���
���� 	 	�� ��	����	�� ���	 

��� ������	
��

�� 	�� ��������� ����	��� �� ��� ������ 	 ������� ���
���� ����� �� ���� 	 �� ���� ������� ���	 ��������
� 
6� �������� 	�� ��������
� �� 	�� ������� ���

� 4�����	���� ��������
� 	��	 
�<	 ���� �� 	�� ����
��� ����� 
� &�� ��	����� ��
��	�� � �� �� �� ��
 � �����=

��	������� ����� �� 	�� ���� ��������	�� 
� 4�����	���� ��� � 2� ����	�% ����� 	����� ���

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

����
 ���� ��� ����	� ����� ��� ���
�
�	�� ���
����� ��� �� � ���� 
� � � ������ ��
 � � ��*	���� 
����� �����

	�� ��� � ��*	� 
����� 	 � ���� � ���	�� 
� $�
���� � ���� 
����� ����� 	� � 	�� ��
���

��� ����
��	�.�
 �� ���	�� ���� �� � �������������
��������
 �� 	�� ��� �
�� ����� 	�� �����
����	� 	��	 � ��
�� �� �
��	�.�
 �� � ��� �� ������
	��� �� �� ����	�� 

��� ������	���� ��������
� �� ��	����� ����	�
��� ���������
 ����� � &����� 
����������	 (3) 	��	 ���
��
�� ������	�� ��	���� 	�� ������ ��
 	�� ��	�����
��������
 ��� &����� 
����������	 �� � ������ �������
	�� � ��������� ���� �� 	�� ����	� ������ (1)% 	�� �����
�	���	�
 � ��
��	�� ����� �� 	�� ���	��������� �����%
��
 	�� ��������	 ���� � 	�� �� ���	�� 

� �������� 	�� ������	���� ��������
 ��� 2� ����	�
�� ��� � �������
 	 ������	� 	�� ������ ��� 	�� �����
����
 ��� �������
 �����
�� 	�� ������� ������ �� 	��
����	 ��
 ���	�� ��������	��� ��� ������� ������ �� 	��
��	 ������� �������� �� 	�� ��������
 �� � 2� ����	� ��
������� 
�� 	 	�� ���� ���	�� ��� �������	��� 
�����
	��	 ���� � ����� ������� ������ 
�� 	 	�� ��
�	��	�

���	���� 

>������ ��������
� ��� ���������
 ����� ��������9�

��	�� ��� ��	 ������ ��������
 �� ��� 	�� ������
���� 
����� � 	�� � 6� ����� � ��	 � 	�� 
����	�
����% ���% 	 ��	 ����	� 	��	 ���� � 
����	� ���� ���
���	��	 ��	� 	�� ��	��� 	�� ��� � ��*	� !� �

�	�� ��
��	% �� 	�� ��� �
��% ���	��� ��
���� 
����� ���� ��
�� � ��
�% ��	� �� � ��
� �� ��������� 	��	 	��
��� ���
�
�	� ��
 	�� ����	��� ������ ���	� ���
��

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

!� 	�� ����	�� �������� �� ��� ��	 ����	�� ���
��

�	�� 	��	 ��� �����	��	 ��	� ����� ��� ��	� ���
������� !� 	�� � � ����� �
�� �� ��5��	 ��� ����	��
	��	 ���� � �
 ���	�� ��	� ��	��� 	���� 	��	 ��� ��
��������	 ���� ���� 	��� 1- #�; !� 	�� � � ������

5.2 5.22 5.24 5.26 5.28
0

10

20

5.2 5.22 5.24 5.26 5.28
0

10

20

 )2c (GeV/ESm

2 c
E

ve
n

ts
 / 

0.
00

6 
G

eV
/

a)

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2
0

5

10

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2
0

5

10

 (GeV) E∆

E
ve

n
ts

 / 
0.

02
 G

eV b)

���� �� ���>��
���	 �� 
�� ��;������� 2
 �� 	�� ��� 
� �� 
��
��$%���� � � ����� 2
'

5.2 5.22 5.24 5.26 5.28
0

5

10

15

20

5.2 5.22 5.24 5.26 5.28
0

5

10

15

20

 )2c (GeV/ ESm

2 c
E

ve
n

ts
 / 

0.
00

6 
G

eV
/ 

a)

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2
0

5

10

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2
0

5

10

 (GeV) E∆

E
ve

n
ts

 / 
0.

05
 G

eV b)

0.7 0.8 0.9 1 1.1
0

5

10

0.7 0.8 0.9 1 1.1
0

5

10

 )2c (GeV/πKm

2 c
E

ve
n

ts
 / 

0.
04

 G
eV

/ 

c)

���� �� ���>��
���	 �� 
�� ��;������� 2
 �� 	�� ��� 
� ���
	�� �� 
�� ��$%���� � � ������ 2
'

�
�� �� ������� 	��	 	�� ���	�� �� ������	�
 ��� 	��
��	����	�� ���	 �� ' 1 �� � �������� �Æ������ �	 ��
�� ����� �� ���� � ��� �� 	�� �� �
�� �� 
 �	 �������
	�� ���	�� ������	�� 

6�	� 	���� �����	�� ���	���� �� .�
 �� ������� �
-�'* � -�-1 ����	� �� 	�� � � ������ �
�� ��
 ��
����	 ���������� ������� ��������
 �� 	�� � � �����

�
�� 

� ������

� ��	���	 	�� ������ ����
 �� ������ �� �������
 ����
���� �������
 .	 �� 	�� ������ ����� !� 	�� �
��
��	������ � �� �� ��� �����
� 	�� �
 ���� �� 	�� .	 
��� .	 ��	���� ������� 
�8����	 ������	� ��� ����
��� ����� �� 
�	������
 ��� ������ #�	� 4��� �������%
	���� 	�� ���� ��� ��
 �� ��� 	���� ��� .	� 	 	��
��������� ��	�� ������� �� 	�� 
�	� ��� �������
	���� ��������
 ������	 �� �
���
 �� �� ��:?"
����	�� (,) �� ��� ��
 �� ������	��� �� �� 6� ���
�����
� � ������	 �� 	�� ������� ��������
 �����
	�� ����
 �� .��
 ��� #�	� 4��� ������	�� ��
 ���
	�� ������� �� 	�� 
�	� ��� �����	� � 	�� .	� ��� ����
����9�
 �� ����� ' ��� 	� ��	�� � 	�� 	���� ��	����



�����	 ��� �� %����� �� 
�� .�.�� �����%���
���� /������� ��� � � ������ ��� =��	���$��
 �� � � ����� 3

��	
� �� ��	��
	 ���$ 
�� 2
	 
� � � �������� $���	' �� ����$�	 ���� ���$ ���
 
� ����
� 2

�� 	����� �����? 
�� 	�����
�Æ������� � *��
 ��������� 
�� %�������� ����
���	 ��� �� ��� �� �����	,? 
�� 	�	
�$�
�� ����� �� 
�� 	����
��� �Æ�������

����? 
�� 	�	
�$�
�� ����� ���$ 
�� 2
� 
��? ��� 
�� %�������� ����
��� ���
��� ����� *�,' @�� 
�� ��$%���� �������	� 
��
	����� �����	 ��� �Æ������#������
��'

=���
<�����
�����

�
*A,


����
*A,


��
*�)��,

�
*�)��,

������ �1������
���	 ���� ���1 �)�)+ )��1�����

������)�)4
������ ��)����

�	�� (�4 �1�( �)�)� )��+�����
���	��)�)�

������ �)���	��
�	�� �)�1 ����� �)�)� �)�)(�����

���	��)�)�
������ ��)����

���� ��� ����+ �)�)� ��4(�����
������)���

������� 4�(����
���� �3�� �1�4 �)��� )��(�����

������)��+
������� +������

���� 1�� ��3�1 �)�)+ ���(�����
������)���

������� ��4���	
���� �)�� ����3 �)�)� ��3��	���

�	����)��(
������� +�+����

���� ��) ��)�1 �)�)� +�33����	
������)�11

����� 13�	�
�	� ���( �)�)� )�4�����	

���	��)�)�
����� �����

��� �1�� �)�)� )��������
������)�)+

����� 1)�	�
�	� ���( �)�)� )�1(���	�

���	��)�)+
������ �)���

��� �1�( �)��� ��)������
������)��3

������ ��1���
��� ���( �)��3 ��44�����

������)���
������ ��+���

��� �4�) �)��� ��+)�����
������)���

	�� �����	� � 	�� .	� �� 	�� ����	 ��
���
��� �
�� ���
���� ���	 � 	�� 	���� ��	���� 	�� �����	� � ������

.	� ����� �� ���� �������
 ��� ���	� ���� ��
 ������ 
&� 	�� � � ������ ������� �� ���� ���
 	�� ���	����	
��� � � � ����� 7 '�++� ��� � � � ����� �� ��� ��
��� �� ��� (') ��� ������
 ��������� ����	�� �� ��	�

�� � ��������� ����	�� �� 	�� � � ������ ������ ���
��5��	�� � 	���� .	� ��� ���� �� &��� * ��
 +

"��	���	�� �����	���	��� ���� ���� ������	�
 �� 	��
�8��	� � 
�	��	� �Æ������ ������	��% �
�� 
����
����%
��
 ��������
 ��	���	�� ��� ������ �����.������ ��
	�� ������
 � � ������ ��
 � � ����� �
�� ����
���� ������	�
 	 �� +�-� ��
 ��� @� ������	����� 

� �������

!� ������� �� ���� �������
 	�� ��������� ����	�� ��
� � ����� ��	� � �����.����� � ��� @� ��
 �	����

	�� .��	 ���
���� �� 	�� 
���� � � ������ ��	� � �������
������ � +�-� 6� .�
 	�� ������� ��������� ����	���

��� � ������ 7 �-�,0�����
����� � -�-3�� '-��� �'�

��� � ������� 7 �'�3-�����
����� � -�*'�� '-�� �*�

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

��	��� 

"���� 	�� ������	�	�� � 	��� �����	 �� ���� ��
�	�

	�� �������� 	 �����
� � ������ � ''+ ����% �������
���
	 �'**�A�'�3��'-� � 2� ����� (@) ��� �����	� �	����
 (@)%

��� � ������ 7 �-�,1�����
����� � -�-3�� '-��� �+�

��� � ������� 7 �'�'@�����
����� � -�'+�� '-�� �3�

��� �����	��	 ��	� 	�� �����	� ������	�
 ���� ��� ����
��.����� � 	�� � � ������ ������ �� +�+�% �����
���
���	���	�� �����	���	��� 

������

�' �' ��� �� �	
� ���	' ���' B ��� )3+))� *�))�,? C' .���$���
���	' ���' B �� 1+)) *����,? D'E' 5�&�

 ��� D'B'  ���	�
���	' ���' B � ��+� *���4,'
�' �' ��� �� �	
� ���	' ���' B ��� )4+)�+ *�))),? �' ���������
�� �	
� ���	' ���' B �� 314� *���1,? B' =���;���� 8' 8�;�
���
��� <' <�$���� ���	' ���' B �� 1(�+ *���(,? '=' ����� ��

�	
� ���	' E�

' . ���� ��+ *���4,? '=' ������ =' <����� ���
�' FG�!������ ���	' ���' B �� +�1) *���4,? �'#5' ���� ���
�':' C���� ���	' ���' B ��� )�+)�( *�))�,? 5'#=' �����
�'#�' D�� ��� <' H�		������� ���	' ���' B �� )4+)3� *�))�,?
8'C' B�	�!���� ��� D' ��$!�
��� ���	' ���' E�

' ��� ��(3
*��((,? �' @��		��� �� �	
� /��' ���	' D'�����
� �� �( *�))�,?
�' C���%� �' ������		���� ��� B'  ����� ���	' E�

' .
���� �+� *����,? �':' C��� ��� �'�' H��� ���	' ���' B
�� �131 *���1,? =' I����� 9'E'  �� ���  '9'  ����
��
' D' =��' ���	' ��(� ���� *�))3,'
3' .�.�� �����%���
���� .' ��%��
 �� �	
� 8���' ��#
	
��$' =�
���	 � ���� � *�))�,'
+' �'�' @�	���� ���' /������	 �� �4� *��31,'
�' C'�' @�� ��� <'  �����$� ���	' ���' E�

' ��� ��(� *��4(,'
1' �� ����
��� �	 �*�, � �

�
�� �� ��! J��*�� ��,K� &���� �

�	 � 2
 !���$�
�� ��� � 0 	���
�

�? ��C7< �����%���
����
5' ��%����
 �� �	
� I' ���	' � ��� �+� *���),'
4' .�.�� �����%���
���� .' ��%��
 �� �	
�
���	' ���' E�

' ��� ���()� *�))3,' �� ��$%����
� � ������ %�������� ����
��� �	 ����� ��� 
�� $���
$���	' � ��$!��� &�
� 
�� ��	��
 !��	��
�� �� 
��	 
��; �
���� ������
�� 
�� %�������� ����
��� 
� 
�� ����
��� 2���
	
�
�'


