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

(���	��� ���������� �� ��	��� ������� �� �� ����
������ ������� � ������������� ������������� 
���� ����
����� ���������� �� � ��)����� ����� �� ����������� �� ���
�������������� �� ��� 	���	���! �� ��� 	����� ����� ����
��� ��� ������������ ��*��� �� ��� �������� ��� 	������
��� ��� ���������!

+�� ������� ��!� ��� 	���� �����& �� ��	���� ������
��� 	����� �������������� �� ��� ����! ������� �� �����
�� ������ �� ������	 � ����� ������� 
� 	��� �� ���� ��
������� ��� �����,����� �� ��� �������	��� ��� �� ����
������ ��� �� �������� 	���� �� ��� �������	��� ��� ���
���� �� ���� ������! +�� 	������ ���� ����� ���	� ���
����� ������� ��� ��� ���������	 �� ��	���� �� ��������
�� ��� ���������� ��	��� ��� ������������ �� ��� ���������
��� ��������� �	���� ������	��! #������� ��� ���������
���� ������ ����� ��������� ������������ ������� �������
������� ����������� �!�! ���
���� �� ������� �������� ��
��� ���������� �� �����	�� ��� �������� 	���	��� ���	�
������!

��� �� ����� ������ ��-����� ���� ����� ��� ��� 
����
��� �� �������� ������ 	���	��� ����������! %��� �
������������� ������������ ����
� ��� �� ���� ��*������
�� ��� ����� ����� �� 	���	���� ������������� �� ���	��
	���� �������� ��	��� ��� ��-�&��� �!�! ����������� ������
���� ��������� �� ���	���. ���� ����	����	�� �!�! �������
��������� �� ����� ���	��� ��� ����� ��������� 	���	�����
�!�! 	���	���� ����� �� � 	����� �������������� �� ���
���� ����� 
� ���� �� �������� 	���� ����������� �� / 0�!
+���� ����� 	���	���� ������� ���������� �� ��)�����
��������� ������. 
� �������� ����� ���� ���� ���������
��� ��� ����� ���� ���� �����! +�� ������������ 
� ����
�������� �� ��� *���� ����
� ���	� ���� �� �� � ��������

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

Planner
Prediction and selection of a 

behavior

Manager
Timing (onsets), coordination 

and switching of the behaviors

Generator
Timing (frequency) and

generation of the trajectories

Semantic information
Interpretation of 

the state and context

Pragmatic information
Information on the 

global state and context

Unprocessed information
Local sensors

REFLEXES

AUTOMATISMS

VOLUNTARY MOVEMENTS

+�� 
���� ��������� �� ��� ���� �� ������� �����	��
���� 
���� �� ����������� ����� ��� 	���� ��������� ��
��� ��	� ������������� �������� ����������� �� ��� ���
���� �� ����������� ��	��� ��� ����������� �����	�����
���������� �����	������ ����� �� ��� 	������� ����� !!!��
���� �� ��,����� ��� ����� ���������� 	���	���� ���-�&����
���� ����	���� �����	����� ������� ������ �� ��� �����	�
�������� �� �������� !!!�� ���� �������� ������� ���������
�� ��� �����*� �����&� �����	����	�� ��� *����� �� ���
������ ������ ����� ��	����� �����	����� ������*������ ��
��� �������	���� ����� �� 	���� !!! �� ���� �����������
�� ��� 	����� �������������� �� ��� �����&� �������� ��
��������� 	���	����!

(�������� 
� 	��� ��� ����	����� ���� 	���	����
��� ��������� �� � 	������ 
��� ���� �� ���	� �� �������
��������� �	���	��� ���	������� ��� �� 	���� ������	�
������*��� ��� �� ������������� �!� ��	��������� �� 	����
	��� ���	������� ����� �� ������� �/10�/20�/30�! %��� ��
����	����� ����� � ���� ��	�������� ���������� �������
���� ���� � ��	��� ��������� ���
��� �����*��� ���������.
�� �� ���� 
��� ������ ��� ���� �������� ���������!

4� ����� �� ���������� �� ��� ����������� ���
���
�������� ���������� ��� *����� ��� �����	�� ����������
	���	����! %����� �� ��! �/"0� ���� ���
� ���� �����	��
	���	���� ��� ��� � ���������� ���� �� �������� 	����
	���� �� ����� �	�� ������,���. ��	� ����� ����� ���

 88



������ �� ���	
��� ��� �
� ��� �	���� ��
��� 
������	
���������� ��	� � ������	���� �� 	��������� ��
 ����
����� ��
������ ��
 �
���	��
��� �
� ����
���� ����� �
�����
 �� 	������ ������	�� �������� �		�
������ ��
��� �������	�� 	��	��� �� 	���
�� �����
� ����
���
� ����
�� ��
 � 
�����!" �� ��� ��� ������ ���� �� ���� �
����
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������	 ��������� ��� ��� 	���
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����
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��������� '�
����
 ����
 ��
�������� �� ��������� ���
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� 
������	 �������
 ���� 	�� �� ����� �� ���	��� ����
��
� ��� 	�������� ���������� ���
��� � �������
 �� 
��	��
��� 	�� ���� �� ����
��� �� ��
� ������� ����� +���
������� ��#�
��� ������������� ��	���.���" ���� �� ���
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������	 ��������� ���� ���� ���� �� ����
	�
��
����! ��
���
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����� ���
��� ����
	
��� �������� �� ������� ������� ����� �������	 ����
�
 �
��� ������� 
�	�
����� �� ������ �
 �
������� /���
���� ��
	� %���� ��0 ��1 !� ���� ������ ����
���
� �� ���	
���
���������� �� �� ����
���� �)	������ �� ����� ��	������

������	 ��� ���	
��� ��������� ���� ��� ���� �����
��� ��
 �� �� ����
��� ��� ������ �� ���	���� �� ����
���	�%	 �
�	����� �� ��� �
���	��
� ����
������ ������
��� ����
����� �� ��
����	 ������� �� ��� 	���
�� �����
�
����
���
� �234�! �� ��� ������ ����� ��
 
������	 �����
����� ��� ��������� ��������� ���� ����� �������� ��

���	
��� ����������
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