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Fig 2. Contributing within the social network. Fig. 2  combines information from both stages of the experiment.�
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Variable Coeff. Std. Err. z P>z
Low .3309 .3003 1.10 0.270
Central .5190 .2929 1.77 0.076
Friends .8424 .3065 2.75 0.006
Frame .6399 .2993 2.14 0.033
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