
ar
X

iv
:h

ep
-e

x/
01

12
01

5 
v2

   
26

 A
pr

 2
00

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

����� ������	
��

����� ����	
� �������
��

����� ������
�

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

��
 �

��
���� ��� �	� ����
�

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

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


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

�� �������	����

�#� �$�	����
�� �% �#� ��
�
� �% &��� ��� �% �#� &��#��
�& �% �	�����'(��� �)&&���) *����
�� ����������
��� �% �#� &�
� 
���� �� �#� �#)�
�� ������ �% %��� ��		
���� +% �#� ,
��� &��#��
�& 
� 
����� �������
*	�
%�� ����
�
�� &����� ��� %���� ����
�	�� (
�# �#�
� &������ �#� ����
	�� �$�	����
�� �% �#� ,
��� ������ (
		 &���
	
��	) ��-
�� �#� ��&*
���
�� �% ���� %��& �#� ��� ��� 	����� ��		
���� ����) �#��� ��� ��&��		
�� 
��
���
���
�#�� .�( /#)�
�� 
� ��-
��� *�)��� �#� 0������� ����	 �0�" +� ������	 0� �$����
���� � ������ ��&�	�$
���	�� ,
��� ��*	�� 
� ����� )
�	�
�� 1�� �#)�
��	 ,
��� *������ �(� �% (#
�# �#����� ��� 
������ �% 2�� ��� 
�#
� 
� �#� ���� 
� �#� &
�
&�	 �����)&&���
� 0� �$����
�� ��00�" ��� �	�� 
� ���'�����)&&���
� &���	�
��,��" �#� �$��� ,
��� ��*	�� 
�������� �� ���
�
���	 %���&����	 ����&����� �����
*
�� �#� ���
� �% �#�
���&'�$������
�� ��	�� �% �#� �(� ��*	���� ��� � 3 ����� 

�#� �����
�� ���	�� �% �#����� ,
��� *���� �����#�� 
� �#� ����� ��� ��	
��� ���� ��� �#� 
��
���� 	
&
��
%��& �#� ���� �% �#� � � �� ������� #��� ��� 	�(�� *���� �� 
�� &���� ��� � *� �#� *	� �% �#� ����&����
����� ��&�
�� ��
		 ��$�	���� �� �#� ���� �#����� ,
��� *����� ��� *� �*������ *�� ������
�� �� �������
���
��� ��	) 
� �#� 	
&
��� ���
�� �% �#� ����&����� ��1��� *) ��� � 	 4� � 5�� ������
�� �� 
�� &��� ���
�������*	� ����) &���� 

+� �#
� ������ (� �
���� �#� ������
�	 �% � #
�# �����)� #
�# 	&
���
�) 
�
� 	
���� ��		
��� �67" 
� �#�
�
������) �% �#� �#����� ,
��� *���� ��� 
� �#� ���) �% 
�� �������
�� 0
��� ��� 
� ��� �������
��� 
� �#�
&���	� ��� ��� ���) %��& �#� ������� 89 � :�! ����� 	
&
� ;4< � ��� ��� *�)���� 4 ��!� �
=����� ��		
���
�����
�� ���� �� *� ����
����� >� ����������� �� � ��!'�	��� 67 �*	� �� ��	
��� 
�
� ��		
�
��� ��

�
� 3

� 9 ��!� ��# �� ����
 ;�< �� �� ?'*��� 67 ;5<� ��� � &	�
'��! 67 ������
�� ��
�
� 3 5 ��!� ��# ��

���� ;@<� ��� �
���� �#� �$���
&����	 
���� ����
1� �� �#� �
=����� 67 ����&����� 
�(� &��� ��	�� #��� *��� �#���� %�� �#� �#����� ,
��� *����� ��� 3 5�� :�! (
�# &������� ��� ��

�����������
�� �% 0A0B ������
�� (
�# � ��	��
��	) 	
�#� ,
��� ������� ��� ��� 3 99� :�! (
�# ��� � 3 5�� ��
��
�� C %��& � ��� �% 0A0B *���#&���� ������	) �������� ;�< 

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

+� 
�
� ��		
�
���� �#����� ,
��� *����� ��� ��
� ������� �
� �� 
����&��
��� �#���� �� �� *���� �� ����
	���	� �#� ������
�� ����� ����
�� %�� 
�
� � ���� ��	) ������� �� ��� ��� �� �#� ������'�%'&��� �����)�
��

� 3

�

@9�

�
4� @��

�

�

�����
4 D

���� ��
4���

���
D
���

����� D ���"

�4���
���"

�

�

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



�

,�(����� 
� ��	�	��
�� �#� �=���
�� ����� ����
��� �� #
�# �����) 
�
� ��		
�
���� 
�
�
�	 ����� ���
��
�� �+0�"
��� *��&'*��& �=���� &�� *� ����� 
��� ������ ������ �% �#� ���) �&�		 ���������� �
&���
��� �% �#�
*��&� �� �#� 
�������
�� ��
��� �#� �	������� ��� ���
����� ������ �
��
1���� ���
��
��� 
� �#� 1�	� �% �#�

���&
�� *��&� *�%��� ��		
�
�� �*��&����#	��" �#� ������� �����) 	��� 
� �% �#� ����� �% �E %��

�
�3� 9 ��!

�� ����
 *� ����#�� 54E %��
�
�35 ��! �� ���� 

>#�� �#��� �=���� ��� ����� 
��� ������� �#� ���� 	���	 ����� ����
�� 
� %�	��� (
�# �#� 	&
���
�) ������& 
��� �#� 	�( ��	�� �% ��� �#� �=���
�� ����� ����
�� 
� ��#����� ��&����� �� �#� ���� 	���	 ����� ����
��� (#
	�
�	��� �� �#� �
��&��
��	 �#���#�	� ��	) � �&�		�� %����
�� �% �#� �����) ������& 
� ���
	�*	� ��� �#� �=���
��
����� ����
�� 
� ������ �� �$�&�	
1�� 
� �
��� 4 7������
��� �� �#� ���� ������
�� ����� ����
�� #���
*��� ��&���� �� ��� 	��� ��� %��� �� *���&� �
F��*	� 
� ��&� ���
�� �% �#� ����&���� ����� ;G< � ����
��
�����&
���
�� �% �#� ����� ����
�� ��� �#� ����
�� ���
�
���	 
�%��&��
�� �� &���	 ����&����� 

>#�� ����
���
�� ��	) ����)� �� 0� ����
�	��� �#� ��&
������ ����) &���� ��� �#��� 
���	�
�� �#� #���
���
-��� �� 	����� ��
�� ������
*	�� 
 � H�� ��� ��H�� ;4�<� �� �#�(� 
� �
��� � %�� �(� ��	�� �% ��� � �#�
���������� �% �#� ��&
���� *����#
�� %����
��� �� ��� � ��� *� �$�	�
��� %�� �����&
�
�� �#
� %���&����	
����&���� �% �#� �#���) +� �#
� ���) (� ����
��� �#� %		) #�����
� 
�
� � ���� � ��H�"�H��" �#����	� (#
�#
	���� �� �(� � *����� ��� %�� � -���� 
� �#� 1��	 ����� ��� ����
��� (
�# � �
���� ����������
�� �% ���  

���� ����� ��	������	����

�#� ������ ����&���
��� �������� �
&	��
�� ;8< #�� *��� ��� �� ������ %�� �#� ���
�
����� �$���
&����	
����	�
��� �% � 67 �������� �#� �'����
�� ���%��&����� (#
�# 
� �% &�2�� 
&�������� 
� �#
� ���	)�
�� #�� *���

��	���� ���&
�� �� �Æ�
���) �� 3 � I� �#� �#�������
��
� �
���	 1��	 ������ 
��	�
�� %�� � 2��� ��� �#�

����&��
��� � ��� � &��� �������
���� ��������� �� �Æ�
��� ��2���
�� �% &��� &	�
'%��&
�� *�������� ���'
������ �#� ����� ����
�� �% �#� 
�����
*	� �H�H�� *�������� #�� *��� ���
&���� �
�� �#� ������ ������& ;9<
�� � 9 ��! ��� 5 ��! ��� %��� �� *� � � %* ��� 4 � %* �������
��	) 

,�����
� 2��� #��� *��� ������������ �
�� �#� 7��CJ� �	����
�� �	���
�#&� %�� �#� � 9 ��! ���	)�
��
��� �#� 6�� �	���
�#& %�� 5 ��!� ��
�� �#� ��'�= �� &�$
&
�� �#� �&*�� �% �
�#� 2�� ������ %�� �#� �
���	 
+� ����� �� �
��
��
�# �#� ������
�� �% �#����� ,
��� *����� %��& �#� �����
���� *�������� ��������� ���
�� �������	) &����� 
�� &���� 
� 
� 
&������� �� �*��
� � �	��� &��� �
���
*�
�� �% �#� &	�
'2�� 1��	 ������ 
�#���%��� ��	) #�����
� � *���� ����)� #��� *��� ����
����� *) ��&��
�� ������ (
�# �
��
1���� ����������
&
��
�� �����) �� ������ 	������ 

�#� &��� ����������
�� #�� *��� ���%��&�� �� %�		�(� +� � 1��� ����� �#� �������� �% �(� � *����� ����)
��
#�����
��		) #�� *��� ������ �#� ���
��&��� �% �#� %�� ���'� ������ 2��� �� �#�
� ������� �� ��
� #�� *���
���� *) �#���
�� �#� ��&*
���
�� (#
�# &
�
&
��� �#� �
=������ *��(��� �#� �
'2�� &����� ��� �#� � &��� 
+� � ������ ����� ���# � -��� #�� *��� ������������ %��& � � ����
���� ��
��� (
�# ��� �% �#� %�� � ������
2���� ���
�� �#� ��&*
���
�� �
�
�� �#� 
����
��� &��� �	����� �� �#� ��� &��� J��# �% �#� �#����� ,
��� *�����
#�� �#�� *��� ������������ %��& � � ����
���� ��
��� (
�# ��� �% �#� �(� ��&�
�
�� � ������ 2��� ��� ��	���
��
�#� ���1����
�� &
�
&
�
�� �#� &��� �
=������ �% �#� �(� �� ��
�� J����� (
�# �� 2�� ��&*
���
�� ��&���
*	�
(
�# �#� � �� � &����� (
�#
� �#� �*������ ����	�
�� #��� *��� �
������� �� ����� �
��&��
��	 1� #�� *���
1��		) ���	
�� �� 
&����� �#� &��� ����	�
�� �#� 1� ��� �����) ��� &�&���& ���������
��� �#� � ��� �
&��� �������
��� ��� 
&����� � *���� �-�	 &��� 

�� �� � ��� ��� �� � ��������� �	

��
�
� 3 � 9 ��!� �#� ������������ &��� ���� #�� � (
��# �% G � :�! (
�# � �����	 �� (
��# �% @ 5 :�!�

%�� ��� 3 5�� :�! �#
� ����������� �� � &��� ����	�
�� �% 4 �E �#� �
���	 ����������
�� �Æ�
���) #��
*��� %��� �� *� � ���� ����������
�� �� 4@I �
���	 (
�# �@ *�������� ������� 
� � �
���	 &��� (
���( �%�����
����� �#� &��� ���� �#� ���� &��� ����	�
�� ��#
���� (
�# �#� �
��&��
��	 1� �
��� � �
���	 �
��
1�����
��
�
�35� ���� �
��� 5" �#� ������ ��
�
� � ����"������ � H��" ��� *� &������ �� �� ������) �%

9 9E 
�#� &�$
&& ����# 
� &��� %�� � � � �
������) #�� *��� ���
�� *) ���	)�
�� �
���	 ��&�	�� ��������� ��

�
=����� ,
��� &��� �#� 	������ �*�����*	� ,
��� &��� ����������� �� �*�� 5�� :�!� ����������
�� �� �#�
������
�� �% @8 �
���	 ������� (
�# �#� ��&� �&*�� %��& *�������� %�� 4 �*�� �% ���� ��

�
� 3 � 9 ��! 

�� &������� ��� � ��	��� �� (�		 �� 
� ������
�� (#��� �#� ���	
��� �� %��&
��� ��� ���������� �#� �� �
���� ����)� 	���
�� �� �#� ��&� ���H� ����) 1��	 ������ &�) *���&� �
F��*	� +� ����� �� ���) �#
� ��������
� �
&
	�� &��� ����������
�� �������� ��� *� ���	
�� �$���� %�� �#� ��� -��� �������
�� *�
�� ���	���� *)



5

�#� �� ��� �) ��&���
�� �#� �� �% �#� 1� %�� �#� �(� #)���#����� �#� �� � H�� ��� �� ����� ����)� ���
*� �Æ�
���	) �
��
��
�#�� 

�� �� � ��� ��� �� � � ��!���� �	

�� � &	�
'��! ��		
��� �#� ����) ����������
�� 
� ��&�	
����� *) �#� 	����� *��&����#	��� �� &���
����
�*���� ��� *) �#� �� � #������ *�������� ;I< ����	�)�� �� ���# 
�
� ��		
�
�� 

�#� ����������
�� �������� %�� �#� �#����� ,
��� *���� %�		�(� �	���	) �#�� �����
*�� �*���� *� ����
�	
���� #�� *��� ����� �� &��� �#� ���	� ��*�� 
� �������� �% �#� �� *��������� (#
	� �#� *������ 	&
���
�)
������& �=���� �#� �
��&��
� 1�� �� �
������ *�	�( �#� ���
�
���	 #������ ��������� *) �#��� �� ��		
�
����
&���	) �=���
�� �#� %��(��� ���
���� &�) �
�#�� *� &����� 
��� �#� 2��� ��&
�� %��& �#� �� ����) �� ���	� 
�
�$��� 2��� *�
�� ������������ +� 
� �#���%��� 
&������� �� &
�
&
�� �#� 
&���� %��& �#
� *�������� �����
�� �#� ����� ����������
�� +� �#
� ���	)�
� ��	) �#� %�� 	���
�� ���'� 2��� #��� *��� ����
������ �����#��
(
�# �#� �'������ 2��� +� ���
�
�� �#� ���	�
�� 
����
��� &����� �% �#� 
����&��
��� ������ ��� *
���� ��(����
#
�#�� ��	�� �� �� �#� ���
�
���	 #����� �����
*�
�� �#
� ����� �� *� ����� 
��� ������ *) ��	
*���
�� �#�
&��� �������� (
�# �
&	��
�� 
��	�
�� �#� �� *�������� 

�� �� �#� �
��
1���� 	��� �% �����) �% �#� ��		
�
�� 
� ��� 
�� �����) ��� &�&���&���������
�� �������
���
������ *� ���	
�� �� �#� ������������ �)���& %�� �#� ��&
��	

�
� +������ �#� �
��&��
��	 1� �		�(� %�� ��

�$��� ����
�	� �� *� ���
���� *� 
&����� 
�� ���������� &�&���& �� *� F��� �#� �
��&��
� 1� �		�(� ��

&������ *) � %����� �% �(�� �#� ����	�
�� �� �#� &��� ����������
�� %�� � ����
����� ���#��&���� �#� ��
�% �#� �
��&��
��	 1�� �		�(� �� ������� %�� �#� �=��� �% �#� �� *�������� ���	�
�� 
� � &��� ���� �% �#�
�#����� ,
��� *���� �� �#� ���
�
�� �% �#� ��������� &��� ���� �
��� @" 

�#� �
���	 ����� ���� #�� *��� ���
&���� %�� �� 3 99� :�!� 1��� �
�������	
�� �#� �� *�������� ���
�#�� ���&
�� �#�� �#� �������� 
��������� �#� *�������� %��& 4� *��# �����
��� ��?" +� �#� 1��� ���� (
�#
�� 
��������� 	&
���
�) 
� 5 �*�� ��� ���&
�� ���� � ��" 3 4 �� �#� � & � �% �#� &��� ����� �%��� �#�
�
��&��
��	 1�� 
� 55 :�! (
�# � �� �����	 (
��# �% �4 :�! @8 
�
� � ���� � ��H�"�H��" �
���	 ������
��� �$������ �� *� ������������ (
�#
� �#� ����� �
���	 &��� ���
��� ����������
�� �� � �
���	 �Æ�
���) �%
� ���� 

>#�� �#� #�����
� *��������� 
��������� ���� 4� �? 
� 
��	���� �#� ����� �% �#� 
����&��
��� � ��� �
������ ��� �#
%��� ��(���� #
�#�� &����� ��� ��� �
��
1����	) (
��� �� ������ %�� �#
� �=���� �#� &��� (
���(�
%�� �#� ������������ � *���� ��� � -��� ���� �� *� �#
%��� ��� &��� ��E (
��� �#� 1���� �
���	 (
��#
*���&�� @� :�! ��� �#��� ��� �4 
�
� � ���� � ��H�"�H��" �
���	 ������ (
�# � ������������ &��� 
� �#�
�
���	 (
���(� ����������
�� �� �� �Æ�
���) ��&����*	� �� �#� ����
�� ���� �#� ���� *�������� ���������
�����
*�� �@ ������ %�� 5 �*�� �) ���	
�� �#��� ���	��� �#� ���
&���� &�$
&& &��� ����# %�� � � � �
������)
(
�# 5 �*�� �� 5 ��! 
� �4 � ��! 

��)��� �
������) �#� �������
�� �% �#� �#����� ,
��� *���� ����� �� *� ���
�� �#��� 
��	�� �#� &����
�#� ������
�� ���� ��� �#� ����) *����#
�� %����
��� �#� &��� ��� *� &������ �� �� ������) �% 4E %�� 4�

��������� �? ��� �#� ������ ��
�
� � ����"������ � H��" ��� *� &������ �� �� ������) �% � ��E 

��� 	��	�������

�#� %		 ����������
�� �% �#� �#����� ,
��� *���� ���� � �H�H�� &	�
'2�� 1��	 ������ #�� *��� ���
�� %��
�(� ������
��� ��� 3 5�� :�! ��

�
� 3 9�� :�! ��� ��� 3 99� :�! (
�#

�
� 3 5 ��! �#� ���	)��� ���

*���� �� �#� ����������
�� �% #�����
� ������ (
�# �
�#� 2���� %�� �% (#
�# �'������ � �
��&��
��	 1� ���
��

��� ������ �#� � ��� � 
����&��
��� &��� �������
��� ��� �����)'&�&���& ���������
�� #�� *��� ���	
��
�� ��2��� �#� &	�
'%��&
�� *�������� ��� ���
&
�� �#� &��� ����	�
�� %�� �
���	 ������ �#� ,
��� &���
��� *� ������������ (
�# �� ������) �% � 4E ��� �#� ������ ��
�
� � ����" � ����� � H��" ��� *�
&������ �� �� ������) �% 9 9E %�� ��� 3 5�� :�! �� � 9 ��! ��� 4�E %�� ��� 3 99� :�! �� 5 ��! 

��� %��#�� ���
��� � &��� �Æ�
��� ����� ��	���
�� ����� �� *� ���
����� �� 
�������
�� ����
*
	
�) 
� �� ���
�#� 
�
� � ���� ����� *) ����������
�� ��	) ��� � � �� ����) �#
� �		�(� �� 
������� �#� ����� ��	���
��
�Æ�
���) ��� �� ���) �#� � ����) 
� �#� #�&
��#��� �����
�� �� �#� ������ ��� 
� �� �*
���� (�) 

�	"��#����$����

>� ��� �����%	 �� J ���� %�� #
� #�	� (
�# �#� ������ ������� 



@

�#� �������# ���
�
�) �% � � #�� *��� �������� *) � ���
� 7�
� ��		�(�#
� �% �#� J������ 7�&&�
�)
������&&� ��������	 
���� ������� ��������� ��� ��� �������������� �������	� ���� ���� ��������
�&*�� ,/��'7�'����'��9G� 

������	��

;4< 6J/ ,
��� >:� ������ ��� ����	�
 ��		 ����� ����������� �������
 ����� ���	 ��� 
��� ��������


�� ����	�� �� �� ��� ���� �����
*��� ����� �� �#� ???!+�# ���������� �� ���
���� 6�� ����� �������
4�'48 ����# ���4� 6,>: 
������	 ���� ���4'4 

;�< ��� ��������
�����	 �������� ������� ������ !����
�� "��� �� #���	����
 $ %�� ���� ���������� ���� 

����� &��	� %������ �J0B ���4'�44 
;5< ���' %����� �� ��� (�)� ������ !����
��� 06�7'�'�84 
;@< �#� 76+7 0��) ���&� * + ��� ���� ������ �����
�� ���
 �� !�#! ��������	�� 7J�. ����'��9 
;�< � ������	
� �� ��,� ������
 ��� ��� -�������. ��� ������������� �� ������ �� �, ���, /, � ���

#��'�#K�4�G��@ 
;G< C :���#� > ,�		
� ��� � ���%�� (���, ���, � �IG ����4"� GG 
;8< � /�#	 ��� , C 0�#��
*��� L0+��J� ' � ����&���
� ����� 7��	� %�� � �J06� ��������L� �J0B II'�5� 
;9< � /�#�� �� ��, ����
�� � � �����	� ��� ���������� �� �� ���� ���	���� ��� ����	������ ���� ������

�������� ����� ������ #��'�#KII�9�99 
;I< � 0�#	��� -��.	����
 �� ������ ������ �����
��� 7J�.'/0'II'�GG 

;4�< +� �#� %�		�(
�� �#� �����
�� �% � ����
�	� 
&�	
�� �	�� 
�� ���
'����
�	�



�

0

10

20

30

40

50

60

70

100 150 200 250 300 350 400

No ISR, no beamstrahlung

TeV-class LC with ISR and beamstrahlung

m(H) in GeV

σ(
e+

e-  →
 H

+
H

- ) 
in

 f
b

0

1

2

3

4

5

6

7

200 400 600 800 1000 1200 1400

No ISR, no beamstrahlung

Multi-TeV LC with ISR and beamstrahlung

m(H) in GeV

σ(
e+

e-  →
 H

+
H

- ) 
in

 f
b

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

�
� ) ! �	� +
����,� -�	� �
���	� ��

���	 ���	� ��� ��	 �
��� �	����� �� �
		 �	�	��  ���	 ���� ��
��	� ��� ��	 	.	����	 �
��� �	����� ���	
 �������� �/0 ��
�	����
�������

10
-2

10
-1

200 400 600 800 1000

BR
(H

-  →
 X

)

MH (GeV)

10
-2

10
-1

200 400 600 800 1000

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



G

0

10

20

30

40

50

200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

mrec(H) in GeV

N
 / 

5 
G

eV

&�$� !' &���	 ���
�	 ����� ����� ���� ��
 ���� � +�2�,+2��,  ��� 	� ) !## $	�� ��	 ������
�� �� ��
�����	 ��
�� ���	�
��	 ���������� �� % �����  ��� � %##3 �
������� 
���� �� ��	 ������	 	��� ��	� ��	 ����
������� �� ��	
���� �����
��� 	�	��� �� ��� � �� ��	 �
� ������
����

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

600 800 1000 1200 1400

S+B after kinematical fit

S+B after kinematical fit
with W → qq only

mrec(H) = 887.5 ± 7.7 GeV

mrec(H) in GeV

N
 / 

20
 G

eV

&�$� 4' 0	�����
���	 �� � �� ����
���� ���� ���	
 ��	 ���	������� �� ��
 �� ���	�
��	 ���������� �� ! ����� ��	 ����
�����
��� �� ��� � �� ��	 �����	 ���
��������


	Copyright: © 2001 Stanford Linear Accelerator Center (SLAC). Reprinted with permission from Proceedings of the Snowmass 2001, the Future of Particle Physics,
	Copyright 2: edited by Norman Graf. Snowmass Village, CO, USA, 30 June - 21 July 2001, eConf C010630, SLAC-R-599, E3017.


