
��
��
��
��
��
�

 Imperial/TP/2007/CH/03
 DESY-07-189

 ZMP-HH/07-11

ar
X

iv
:0

71
1.

48
18

v1
  [

he
p-

th
] 

 2
9 

N
ov

 2
00

7

�����

���	��
��������������

�����������

������������

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

���� ����� ��	 
��� 
�	��	���	��

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

�������� ������� ������

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

���� $���%��� ��&������'� �������� ������� ������

������ ������� (���� ������ ���  )*� !"#"

���" ������	�� 
	� ������������ ��'��%

!��+�����,�� -��&	��

./�0� �	�	��� ���	���� 123

.4  �51 -��&	��� ������'

��������

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

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

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

����� ���� ������ � �

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

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

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

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

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

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

�������������������

�����	���	��	���	��	����	�

http://arxiv.org/abs/0711.4818v1


� ��	
����	���

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

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

�����������% ���� �������� � �����	% ��� ��� � �����&���� '�������� ������ 
�������

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

������ �� �������� "(% )% *% +$� ��� ��� � �� ���� ���� ���� ��� ���� ���� � �������,�����%

�� ���� ��� ���� ������ �������� � 	�,��	% ����	�� -���!��-��� ��	��% ������ �����

��	��% ������	 &����� ���� .�	������	�� ��� �������,����� �������� � �������� �

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

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

	� ��� ��� �� ��� �������,����� �� ������������ �������% ���� ��� ��� �� ������������

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

�������� &��������	�% ��	 ��� �� ���� � �� ��� ��� ����� ����&�� �� ��� 	����������

��	���	 ������ �� ��� ���� ����� ��� ���� ��	������� /� "0% 1$% � ��� ����� ���� �����

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

� ���� ��� ����� ,&��� ��� 	��&��	 �� &����� � ��� 2�� ����	������� ���� ���	 �� �

������� �������� � ���� ��� ��� 	������� ��� 	��&��	% ��� 3��� ��� ,&����

��� ,��� ����� ��  ������ �����! ��	������ ���� �����,����� ��� ��	������ �� �� ��

�����% &�� �����	 ��� ��� ����� �� �� ��	�������� ����� �� 4�� ��� ������% ���� ����

&����� �����% �����	����% �� �����	 ����� ��	������� ��� ��	����� ��� &� ������� �� ��

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

��	 ���� ����������� ��������� �� ,��	� �	����	��� �� ��� 5�������6 ����	������ /� ")$%

� ��� ����� ���� � ���� ����� ��� ���� ������ ��� &� �&����	 ���� �������,����� ��

� ������� ������	 ���� ����� ��� ��� ����� ������	 �������� ��� ��7���� ��� �8������

�� � 	������ ��&����� 9 � � ���� ���� � : ��9 � ������� ;�� ���� 9 � ���� � ���������

��&����� �� �<% � ���� ���� ��� ������ � ����� �������,�	 �� � : ��9� ���  ������

 �����! �����! ������� ��� �8������ �� ��� ����� 	�������� ,��	� � ����� �� � &��� ��

���&���� 	�,��	 ��������� ���� /� ��	�� ��� ��� ��������� � �� &� ���&���� 	�,��	 �� � %

� � ��������� ���� ���� ��� ������� ��	�� ��� ����� �� 9% �� ���� ��� ��	����� �����! �

������� ��	�� 9� �������% ��� �� ��� �����7������ �� ��� ��	����� �����! &��� �������

��	�� 9 � ���� ��� �����	 ����������� ������� ����� ��������� �&��� ��� ���&�� ���������

�� � �

/� �� ����	� � �������� =�8 ��� ��� ��,��	 �� ���� � � �����
� � �� � �� > � � � % ���

�����������% �������� ���� ���� �  ������ �����! �������,����� �� � % ��� ����� ����&��

"	�
 	�$ : ���
�	� >�����

� "��
 	�$ : ���
��� "��
 ��$ : ? ;#�#<

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

��� ��� �,��	 ;��� ")% @$ ��� 	�����<� ���� ���
� ��� ��� ��������� ��������� �� ��� ����� ��

#



��� ����� ���� ��  ������ �����! ��	����� ������ ��� ��	����� �� � ����� � �% �� ����

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

� �������	 &� � ������� ��	����� �� � ����� ��� � 	����� ����% �� ���� �� ���� ����	 ���

�8��� �����% ��� ������ ����� &��� �� ����� ����������	 &� � 	����� �������������� /� ���

���� ����� ������ �� ��������% ��� 	����� �������� � &����� �� � 	������ ��&����� �;�<

"A$ ��	 ��� ��� ��	����� �� ��� �� ����� �� ��������% ��� ����	���� ���� &� � �;�< "#?$�

� ��&����� ��;�B�< �� �;�< ���� ������������ �� 	C���������� �� ��� �������% ��	 �

��� ����	���� � � � ��;�B�<% ��� ��	����� ��� &� ������� �� �� �������,����� �� �

� > # 	�������� ����� � ���� � � � � &��	�� ���� � ����� ��� ����	���� � ")% #?$�

��������% �� �� ����� ����� � ������ (% ���� � ����� � � � ���� � �����	 ����� � ���

������� �����% ��� � � ������� � ����� ������	% ��	 � �� ��� ���� � : ��9 ")$� /� ���

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

�������

���� �� ��� ����� �� ��� ��	����� ��&����� �;�
 �B�< � �;�<� ����� � � ��������

��&����� �� �;�
 �B�< ����� ������� ����� 	C���������� ��	 ������� ����� �� ��� �,��	�

/� ��� ����	���� � ��� � ��� ��&�����% � � ��� � �������,�����% &�� ��� &� �������

�� �� ����� ������ ��� � ������������ ������� �����% ����� �� � �����	 "0$� �������% ��

�;�
 �B�< � ��;(�B�<% � ��� � ������� ����� �� 	C���������� �� � 5	��&��	 �����6 � ��

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

����	���� ��	 �� 	��� ����� ��������� � ��� ����� ,��	 ������ ��� ����	�� &��������	�

"##$�  ���� ������ ��	���	 � ��� ��� ��� � 	����� ���� ��� &� ���������	 �� � �����

��	�� �� � &��	�� ���� � ����� ����� ,&��� ��� ��� 	��&��	 ����� � �� "0$� ��� 	��&��	

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

&��������	�� ��� 	��&��	 ����� ��� ����	����� ���3����� �� &��� ��� � ������� ��	 ���

� ��	�� ���&���� DC����� 	��� &��������	� ���� ���� ������� 	C����� ����������� ��

������ �� � � � � ��% �������� ��� 5����6 �������� ���� �� ��� 	��&��	 ������ ��	����� ����

�� ������ ��� ����� �� ����������% ��	 �����	� ���� ���� ����� � �� ���&�� �����������

 ��� ��	������ ��� 	����� ����� ��� ������� ��� � ����� ����� �� 	������ (;�>#<%

��� ���� �� � ����	 &� ��� ��	����� �� �� �������	 �� � � �� /� ���� ����% ��� ����� �

�;#<������ ��� �;#<��� ���� ��� ������� �������� ����� �� �� � � � ��	 ������� �;#<���

���� �,��	 ����� ��������������� 2�� ���� �8���� ���� ��	������ ��� � 	����� ����

����	 ��� � ����� ����� �������� �;#<�� ��������	 ��� ��� � � ,&���� �� � �������%

��� � ��� ��� ����% ��	 �� ��� � ������� 	������� �� ��� ����� ����&�� ����� 2�� �� ���

��� �� ��� ����� � �� �8����� ��� ��������� �� ��� ��������� �� ��� ����� ����&���

/� ��� 	��&��	 ��������% ��� � � ,&�� � 	��&��	% ��	 ��� ����� ��� 7������ �� �������

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

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

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

(



��� ������ �������% � "#($ � ������������ �� ��	����� �� ���� �������� ��� �������	% �

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

�� ��� ����	���� �� � 	��� �����% E�� /� ��� �����8� � � ������� �� ����	�� ���� �������

��	������ ������� �	����	��� 	����� ����� ���� � ��	 E��  ��� &��������	� ����	 ���

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

����������� ����	������� ��� ���Æ���� �� 	����� ��� ������� ��� ��������� 	��

���	���� �� E�� ����% �� 	����� � (;� > #< 	�������� 	��&��	 �������� ���� �8���	�

��� 	��&��	 ����� &��	�� �� ����	� ��� ����� 	������% ��� ����	���� E�% ��	 ����

� ��� ����� ������	 �� ��� ����� �����% 	���,�	 ��	�� � 	������ ��&����� �� ��� �

	��&��	 �����	 ������ ��� � ��� ������� ����� �� ����	� ��� ����&�� 	��� &��������	�%

����	�� ��� ���� ������� ��� ���3������	 ���������	 ��	����� �� ��� &��� ��� ��� ����

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

�� �,��	 ����� ��������������% ���� � ��� 	��&��	 ������% ��� ���� �������������

��� �������� �8����� �� ��� ����� �� ����� &��������	 	������	 �&��� � ���� &� �

��7����� �� ��	������ ������� ���� ��� ������	�������� ��������	� ��� ��������	 �

� � � &��	�� ���� �� ��� ����	���� ���� &� � ����&��� ������� �� ��;(B�<� ��	�����

����������� ������ 7������� �������	 �� �� ���������	 =�8�� � "#)$ ��	 �����	 � �=�8%

��=�8 ��	 ��=�8 � "#)$� �� ��� &� ������	 � ��� ��8� ������% ��� ��������	 ��� &�

������� �� �� � �����	 ����� ���������!�	 &� ��� ��������� �������� ;�� 5�������� =�86<

���
� : � 	 � "#?% )$� ��� F������ ����� ��� &� �����	 ,&����� �� 	����� ����� ��� � � ,&��

	�������� D������ ����� ��� � 	������ ���� � � � ��� ��=�8 ���� : �% ����� 	������

����� ��� � 	������ ���� � �����	% ���������!�	 &� ��� 5=�86 ��
�� : �� /� ��� ���3������	

� "#($ ���� � ������� ��	����� ����� ��� ��	������ ���� ��� �� � &��������	 ����������	 ��

� � � ,&����� ���� ��� 	��� ����	���� E� ��� � ��	����� ����� ��� ���3������	 &��������	

� ���������!�	 &� ��� ����������� =�8 ���� : � ;�� 5
�=�86<� ��� 	����� ��7����� ���

&� ������!�	 �� "#)$

���� 
 ���
� 
 ��

�� 
 ���� ;#�(<

G���� ��� 	��&��	 �������� ��� &��� ������������ �������	 �� ��� � �������� 	������

��� �� ��� �����	% ���� �� ��	������	�� �� ��� &��������	� ��� ��=�8 ��� ��� &���

����������� /� � ��� �� �� ��� ����� �� ���	 ���� ���� �� ��� ����� �������� ��	 ����

����� ���������� ���� ��	���� ��� 	����� ��7����� �&���� /� ��������� �� ����� ��� ���� �

������	�� �� ��� ����� ����&�� �� ��� �������,�	 ������ �������� � ������� ����� ���������

��� � 	��&��	 ������� ������

� ��� �&3����� � �� ��	������	 ��� �� ��� � ������� �����	 ����������� �� ����������

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

������ ����� �� =�8% ��	 �� ��� � � 7������ �� ��	������	�� &��������	� ��� �
�
� ��

� =�8��% ��	 � ��������� ��� ������������ ���� ��� � �� � =�8�

��� ���� �� ��� ����� � �� �������H /� ��� ��8� ������ �� ����� ��� ����������

)



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

) ��� ����	�� ��� ������� �;�
 �<������	 ��	������ /� ������ * ��� '�������� �����

��������� �� ��� ������ ��� &� ���	�	�  ����� + 	����&�� ��� 	��&��	 �������� �� ���

&��������	� ����	���	 �����

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