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1. On the Direct CPV

- Old & New

2. On Penguin Operators
- Old & New

3. On CP-Violating Ratio �’/�
- Old & New
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� ”Song” of Penguins 
in  B decays[Nature’08]
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� By employing Chiral 
Perturbation Theory, pion 
loops   enhance the A0
amplitude
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LO/chiral-loop corrected / full O(p^4)
Trieste-Oslo 4 ������	
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