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(a) Biological motion-based pattern  
with point lights (Pattern BP) 
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(b) Shadow motion-based pattern  
with diffused lights (Pattern SD) 
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(c) Biological motion-based pattern  
with diffused lights (Pattern BD) 
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(d) Shadow motion-based pattern  
with point lights (Pattern SP) 
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