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Action and virtual environments�
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Active control does not eliminate motion-induced 
illusory displacement �
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Influence of optic flow information beyond the velocity 
field on the active control of heading �
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Can observers judge future circular path relative to a 
target from retinal flow? �
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the role of central and peripheral vision in perceiving 
collision impacts �
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