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�� ��� �� ������ �� ����� �!�!� �������� 
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� �� �� ������ .� ��������  � ���� 
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��� � ����  � ��
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�
�� � ������
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� ����������� �� �������� ������! &���������� �������� ����
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� ����� ���������������! � � ����������� 
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� ���������� ����

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

�� ��	��� ����������� ��� �����
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Neural Network
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Connection path
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Backward (recurrent)
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Self

Excitatory

Inhibitory
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���� ������� ��� �
� �! �
� ����
��� ����
 
� 
������ �� 
� �����  �
 �����
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a)  Robot and camera

h) Final image

b)  Reference image

c) Initial image

e) After 1 movement

d) Initial contours

f) After 5 movements

g) After 7 movements
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� ���
������ ������ ������ ��� �� ��� ��������� 
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��� ��������� �� �
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������ ��� �������������� ��������! �
�� ������� ������ �����������

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