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

�	
 ���� ���	�� �	 ��� "��	 ���� ������� #��� ��������� �� 
��
�� �	
���� �� ��������	 �	
 �� ������
 ��  � ���!� ��� �� 
����
�	
 	�!��!� �� ��� ��� $�� ������� �	���� ����� ���������	��
�� � ����� � ��	�
 �	
 ����� � ����
 ������������

������������

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

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

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

'	 ��� �"&�����	�# ��� 
����� �� ��������	 �

������	�
 ���� ��� 
����� ����� - �� ��� 
���� ��
��.

� �
���� � �����

���� � �����
�
���� � �����

���� � �����
�

� �� ���	������� /�0

1��� �������	� �� 
����� �� ��������	 &������
 �	
���, �� �2,� ��� �	
 �� 34,� �5� ���� 	�� ��	���	�
������ ��� ����� ���� �2�6 
��� ��������
 �	 ���4
��� �	
 �	 ���67���� �4� �	
 ���� 8��9 �6# ��

���	�����
 ��� �"���	�� �� 
����� �� ��������	� '	
��� &�&��# �� ��&��� �	 ��� ��������	� &�������
 �	
$::� �� � ,:; ����� ���� �	��	��� �	
 ���� ��� ��	��
����� �	 �	������ ��:�� ��� ���	� ��&�� ���� $::� ��
��5) ���	� �	 ��� ���� ���������� ���		�� �� � 
���
��� ����� ��&�� �� ���	� ��������
 �� �2�6 �	 ���
���		�� � 5) ���	��

-���	� ����������� �	���� �� �� � ��������


���� ���# �$� ��� ���� ��� ����������	 �	 ��� �	���
� ������	 ��� ���� �	
 ���� &��	� �	 ��� ���	
��� ���� ��	���	 � ����� ���� 
�� �� �	
�����
�� ��������	� '� ���� ������ ��� ��&����
� ��
��� �	
�����	� &����# �� � ����	�# �� ���

���	���	� ���&�	�	� ����	� ���� . �� ��� ��+
�������	� ����������	� &���� �	 ����� ��� ��


���� �	�� ���� ����� �	� �� ��� &��	 ��
���� �
������� &����	 �	
 $� ��� �� ��	����	� 
����� �����	
&���� �������
 ���� � ���	���� 
�&��� ���	����	� ���
�	�������	�� �� ���� ��+���	 �	
 ��+�

 ��&����
�
&��
��� � �� �������	� �������� &�����<����	 �� ���
������� &����	 ����� ���� ��� �� �	 �������� �	 ���

���������	 �� ��� �	��� �#

��

��
� �� ��

��� �� ���
��� �� ���� ��� �

����� ��� ��������� ���� �� �� ��� ��	��������	 ����
��� �	�������	��� '	 ��� �"&�����	�# ��� ��������
� ���������
 ���� ��� 
���������	 �� ���	� �	 ���
����� ���� ��������.

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

���������� ��� 
 �� � ���������� ��� � ��
� /$0

��� &��
����
 ����� ��� ��� �������� � � ����� �
��; �	
 �� � �� ���� ��� ��� ���	���	� ����� ���# �$��

��� 
���� �� � �������� � 
���	���
 �� ���
��+���	 �		�� ����������	� ��&����
� �	
 ���������
	� �������� � �"&����
 ����� ��� ���	���	� ����� �
�� ��� ��
�� �� ���	���
� �������

��� ��������	� �� ��� ���	���	� ����� �	
 ��
��� �������� ��� �� � �������� 
���� ����
���� 8��9 34�� ������������	 ��,# ��� �	
 ���� 838
�"&�����	� ��5� ����� �	�� ��� ���	���	� ����� ��
������
� -���� �	 �� � �������� ���� �	�� ����
�2�6 ����� ��� ���	���	� ����� �� ���
 
������	�

�����

'	 ��� &�&��# �� ��� 	�� ����� �	 ��� ���	���	�
����� �	
 �	 ��� ��������� ��� ���� � ��������


���� ���� ��� 	�� ���� ������� 
��� ��4��
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���� ��� ������ �� �	���	� �� '��� ����(

��� 
������
 
����&���	 �� ��� �2�6 �&&����� �	

�� ��� 
��� �	���� ��	 �� ���	
 �	 �4# ����

	
 ������������ �� ��������

'	 �2�6 �"&�����	�# ��� ���� 
���� ��
� ����� �	���
3*�/�0 ��� ������
 ������	����� ��	� �� �	
 ��

���� �� ������ ����	��� &����� �	 ��� ��	�� 4: + �4:
=�9# 
�&����
 ��������� �� 4$ �� �� ��� ����	�	� �� ���

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

�������� 1�� ���� ������
 �	
 	������ 
���� ��
�#
�� �	
 �� ��� 
���	�����
 �� ���	��
�	�� ������	

���� ���� �	
 �	
 ��� ���� �� &����	 &��
���	� ��

���� ��	 �	 ��� ������� '	 ��
�� �� ��	���<� ����&��	��
���������	 
�� �� ��� 
������	�� �	 �� �	
 �� 
����
��	���# �� 
���� ��� ������
 � � ��	����	 �� �����
&��&�� �������# ��� ���� ��� �� �	
 �� 
���������	
������ ���� ������� '	 ��� ���# ��� �� ��� ��������
������ ��	��� �	 ��� ����� �� ��� ����� �� -������� �
�"������
 ���� ��� ��������	� �� � ��
� �	 ��	 ��
���	 �	������

���� �������	
����� �� ���������

�� ��
�	�� ������

����	 � ���� � �	 ���	� ��� ������
 ��	� 
��� ����
� >8� ����������� �4# �6�� ��� �	���� ��������	 ��

%�!��� )����� ����	 �� ��� 
�������	 �� ��� �����!� �	�����	� ����

�� �����	 ����� ���� ��� 	�� '����� ����( �	
 �� ��� 
������	� ��

��� �	�����	� ������ �� �����	 ����� '����� ����(

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

���� � ����
 � ������ ����  �	 =�9 ����� ��� ����
�	
 &��� ��������	 ��� $: =�9 &����	 ��� ,:: &
�	
 ��, ��# ��&��������� ?�	� ��� ������
 �	�����
�	
 ��&��� &��	� &�����	 �� ���� &����	 �	
 ����	�
���� ����� �	�����	� �� � �*��� �� ��� ���	 ��# ���

���	�� � ���� ��� 
���� �����" �� ��� ����������� �
�� ���������
� '	 ��� 	�"� ��&# ��� 
���	�� � � ��
 ��
���&��� ��� �	�����	� ��� �� &����	 &���# �� �	

��� 1�	���� ���� ��� ��� ���&���
 �� ��� 	���	��
�� �� ��	� �� 
���	�
 �.

�� �

�
��� �����
����
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��
�

�
��� �����
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��
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1���� ��� ��� 
���������	 �� ��� �	�����	� ���
�� ��� &����	 &��� �	
 ��	���� �� ��	��	� �����
�� ��� ��� 
���������	 �� ���� �� ��� ��� ���� �	
��� 
���	����	 �� �� � ���	 �	 1���$� ����� ��� �����
&����� &����	 &����	� �	
 ��� �	� ���� ��� ����� ��

����� � ��&�� =��
 	������ 
���� ��� ������� ������

��*����	� �� � �����

�� � 
�� 
���� ��� ��������	
 ����# ����� ��

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


����� 1��� )�	�� ����� ��
��# ��� ��������	
 �
�	��	 �� ���� � ���� �� 
���������	� '� ��	��������	 �
�������
 �	 ��� �����	 �� � �� � ��� �	
 �"���&�����

�� ��� ��	�� �����	 
���	�
 � �� � ���� /�� 1���,0�

���� �������	�
 ��
 �
 ����
 ����
 �
 ��� � ����� ����
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%�!�*� )����� ����	 �� �� �	 ��� 	������ 
��� ��
�� ��� ���

���!���
 �� �	
�
���� '��
 ���	��( �	
 ���  �"!���	
 ���� ��


����� +�"!���	
 �	 �� �� ��������
 �	 ��� �	���� ��!��	 �	


�����������
 �� ��� ��!	�� ��!��	�

���� �������	
����� �� ���������

�� ����� ������

����	 � ���� ���	� ��� ����	������
 ���� &��� ��
����� �� �&&���� ������ ���	
 �	 ��� 
���� �������
������ �	
 ����� ��� &��������� ���	��� ���� �����
��
 �� &� ��������� �	
 ��	������ �������	 �	

���� ��*����
 �� ���� � �����	 �����" �4# ���� ���

���� ����# ������
 ��	� � ��	��������	 ��
���&�#
�� � ��������	 �� �5: &� '	 ��
�� �� ��@��� ��������	

���� �����&��	�� �� 
����# �������	 ���� ������

�� � ��� �� � ���# �����  � ��� �	���� �� ���
�����&�	
�	� >8� ������ �	
 � � ��� ����	������

����	���� �� ��@��� ���	# ��� ���	 ������� ����
��*����
 �� ���� 	� ��� ���� �	 &��� �	
 ���� ��
��� �"���&�����
 ������ '	 �

����	# �� � ��*����
 ����
��� ���	���� ���&�	�	� �� ��� ����	������
 ���	
����	��� �� ����� ��� ���&�	�	�# ��� # � ���������

�������� �� ��� ��	� &��	� ������� ��� &��
�����	
������ �	
 ������� ��� &��	� ����� ��� ���	 ���@������
���� ��� &��	� �� ��� ���� 
���� �������� A����
�	�� ���� ��� ��*����
 �� ���� ���

�
� 
 � ���
 =�9��

��� ����	������
 �	�����	� �� �� ��	
�
��� ���	� �
���	 �	 1�����

2001

- 98+99

M(π+π-) (GeV/c2)

σ = 2.5 MeV

%�!��� )����� ����	 �� ��� �	�����	� ������ �� ��
��	� �� ��������

�	
 	�!����� ���!�� ���� ������
 ���	��� #�� 
����� ����	�

� ���	�
 ���� �,,�-�,,, �	
 ���� ���� 
��� ��� ����	 ����������

��� ������
 ���	� ���� ��*����
 �� �� �����	 ����
���� ��� 	���	�� ���	 ���
��� ���
��� ��������	
 ���� ��� �	
 ��� 
���� �	
��� �� ��&�� � ���� � ��� ��������	
 ���� ���
�������	� �� ��� ���� �	 ��� ���������� � ���	
�	 1���5 � � ��	����	 �� ��

��� '� � ��	 ���� �����
�� &�� ��� ��������	
+���� �� ���� 
������ ���
������
 
���������	 �� �� �	
 ��������� ���� ����
���	 ��������� �������
�

���� ������� �� �� ������

2 ����	 	������ �� ������
 
���� � 
���	�
 � �� �� ��
����� �����	 �
 	 �� ��� 	����� &����	 ���� �	 ���
������# �������� �� � 
���	�
 � ���

1����� � ��� ��� 
���������	 �� ��� ���� 
������	��
��� �� �	
 �� ���	� 
�����	� �	�� ����# ����� ���
�
�	�����
 �� ����� �����" &�����	� 2 �������	 �� ����
�� ���	� � ��	 ����
� �� ��� �����	� ��	
�� �	

���� ��� ���	��� ����	 � ��� ���� ��� 
�� �� �����	�
�	�������	�� �����# ��� ��� ������
 ��
�# � �*��� ��
����
 � ����� � ���
� (��������� � �������	 �� ���� ��

���	� � ��	 �	�
� ��� �����	� ��	
�� �	
 ����
��� ���	��� ����	 � ��� ���� ��� 
�� �� ����
�	���
���	��
�	�� ���� ��� &����	 �	 ��� ������� '	 ��� ������


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



	
����� � �
�
��� ��� 
��
���

KL candidates
KS(norm to KL) + Ke3 + Kµ3 + collimator
KS(norm to KL)
Ke3
Kµ3
collimator scattering

pT
/2 (GeV/c)2
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%�!�.� )����� ����	 �� 
�
�
� �	 ��� ���!�
 
��� ��
�� ��� ���!���


�� �	
�
���� '��
(/  �"!���	
 ���� �� 	������0�
 �� �� �	


��� ���  �"!���	
� �����	! ���� ��� �	
 ��� 
���� �	
 ����

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


���� ��
�# ��� ����
�	��� �����	� � �*��� �� �������
������� ����� (��� 
����� ��������	� �� ��� �����	�
�	�������	�� �	
 ����
�	��� �����	� ��� 	�� &����� ���
��� 	������ 
���� ��
� ��� ��� 
������	�� ������	
������
 �	
 	������ 
���� ��
� ��� �� &�������
�������
 �	 ��
�� �� 
������	� ��� �	����
 ����� ��
�� ������� ��� 
������	�� �	 ��� �����	� �	�������	��#
������ �����
 ���� ��
# ���� �� �	
 �� 
����
�	�� 
�� �	
 ��� ����� �	� �� ��� &����	 ��	����
�� �	 �������	+&�����	 &���� ��� ����� ��� ���� ���
�����	� �	�������	��� ��� ��� 	������ �	
 ������ ��
�
����� �����	 ����� ���
� �� ������� ��� 
������	�� �	
��� ����
�	��� �����	�# ���&����	 ���� ��
� ������	
�����" ������
 �� � ���� �	
 �� � ���# ������
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MC KL→π+π-e+e-

MC KL→π+π-π0
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double Ke3 evts
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signal region
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(a)

signal region→

KS → π+π-e+e-

KL → π+π-π0

   |  → e+e-(γ)

621 events

in
signal region

(b)

→
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Raw AΦ = (24.9 ± 2.9stat)%

(a)KL → π+π-e+e-

(b)

<Aππee> = 3.49%

KL → π+π-e+e-

KL→π+π-e+e-

Acceptance corrected
AΦ = (14.2 ± 3.0stat)%

(c)
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(a)
KS → π+π-e+e-

AΦ = (0.5 ± 4.0stat)%

(b)
KS → π+π-e+e-

<Aππee> = 3.51%
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RZV[\]^_`Vab ZVWc`d]^]e _eY�ZX_^ad ��>fbZcgVaah W _eib>
Ze\]^aahY [^aej/ W�kZ^aaej _ ���� Z�/ ]^ fb_aej [^aej Vi\fV>
ZeYVa]c ����� �� ������ � ����� � ���� � ����� RZV[\]^_`Vab

]^ibl ZVWc`d]^]e _eY�ZX_^ad ZbWf^[�_ ����� � ���������
m^\]ie i^a^`�_ ZbWf^[c � ^\eYV]Z�n _ ZbWfb[�`� ic]^ � Y�l f`b>
oea^Ye ���� � ���� _ \e\]VY� \fbibX � >YVWba^� ph ^\e>
YV]Z�h Ybl`e_^ W^_[hie aVfZhYbYc ��>fbZcgVaaX � fVZV[>
k^mcq]d\h _V`eibX [`h ��>ZbWf^[�_ ]^ � aVj]b_ab Y^`bX [`h
��>ZbWf^[�_� M^g� ZVWc`d]^]e f�[]_VZ[lcX]d fVZV[k^mVaah�
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RZV[\]^_`Vau ZVWc`d]^]u eWYVZVaev ��>a^ZcgVaeh \ e\>
fb`dWb_^aeVY [^aauj/ \bkZ^aauj _ ���� w�/ e fb`auV [^a>
auV xi\fVZeYVa]^ ����� �� ������ � ����� � ���� �
����� RZV[\]^_`Vau ]^ilV ZVWc`d]^]u eWYVZVaev Z^\f^[b_
����� � ��������� [b`e i^a^`b_ Z^\f^[^ e ^\eYYV]>
Zee _ Z^\fZV[V`Vaee cw`^ � YVl[c f`b\ib\]hYe ���� e
���� _ fbibhoVv\h \e]VYV �>YVWba^� t]^ ^\eYYV]Zeh _bW>
Ybla^ k`^wb[^Zh ib\_VaabYc ��>a^ZcgVaeX e fZV[fb`^>
w^V]\h kb`dgbv [`h ��>Z^\f^[b_ e fZVaVkZVleYb Y^`bv
[`h ��>Z^\f^[b_� M^ge ZVWc`d]^]u fb[]_VZl[^X] fZV[fb>
`blVaeh� �� � ����� � ��	� e ����� � ����
 \bb]_V]\]_Va>
ab�

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


