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 223 pb⎯CDF RUN 2 Preliminary 

 Candidatesν e →W 

 < 2.8⎢ η ⎢electrons in 1.2 < 

 DATA

  +  backgroundν e → W 

 Uncertainty (background + trigger) 

 QCD 

 e e→  +  Z ν τ → W 
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