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Tab. 1: Relational Events Model Results for Jackdaw Food-Sharing. 

 M1 M2 M3 M4 

Estimate:             
 B SD Sig. B SD Sig. B SD Sig. B SD Sig. 
B1  -4.128 .161 *** -4.340 .166 *** -6.799 .236 *** -5.998 .253 *** 
B2   -4.976 .243  ***   -5.205  .247  ***   -6.529  .313  ***   -5.510   .344  *** 
B3   -3.854  .141  ***   -4.061  .146  ***   -5.501  .262  ***   -4.484   .285  *** 
B4   -4.460  .190  ***   -4.893  .201  ***   -6.822  .286  ***   -5.780   .301  *** 
B5   -5.393  .302  ***   -5.680  .306  ***   -7.391  .360  ***   -6.748   .449  *** 
B6   -4.567  .201  ***   -4.850  .206  ***   -6.693   .275  ***   -5.887   .314  *** 
B7   -3.983  .150  ***   -4.268  .158  ***   -5.857   .252  ***   -4.828   .272  *** 
B8   -5.637  .334  ***   -5.957  .338  ***   -7.463  .364  ***   -6.326   .367  *** 
B9   -3.817  .139  ***   -4.247  .155  ***   -4.832   .400  ***   -3.538   .429  *** 
B10   -5.304  .289  ***   -5.738  .297  ***   -7.135   .323  ***   -6.396   .385  *** 
B11   -5.062  .259  ***   -5.485  .267  ***   -7.519   .380  ***   -6.821   .471  *** 
B12   -3.764  .135  ***   -4.195  .150 ***   -7.323   .349  ***   -6.269   .367  *** 
floor   -3.523  .115  ***   -3.523  .115  ***   -6.540   .217  ***   -5.596   .221  *** 
hom         .861  .109  ***   .228  .156     .157   .178   
PoA            2.261  .121  ***  1.984   .124  *** 
recip               -.397   .239      -.550   .283    
recenXrecip               .003  <.001  ***   .004   .001  *** 
B1.Corn                     -2.849   .668  *** 
B2.Corn                     -3.647   .850  *** 
B3.Corn                       -3.531   .676  *** 
B4.Corn                     -3.936   .914  *** 
B5.Corn                     -2.208   .810   ** 
B6.Corn                     -2.760   .702  *** 
B7.Corn                     -3.503   .654  *** 
B8.Corn                     -10.522  26.398   
 B9.Corn                   -5.359  1.273  *** 
B10.Corn                     -2.451   .743  *** 
B11.Corn                     -2.514   .898   ** 
B12.Corn                     -3.951   1.134  *** 
floor.Corn                     -11.177  25.681   
hom.Corn                   .286   .381    
PoA.Corn                  1.107   .377   ** 
recip.Corn                     .435   .553   
recenXrecip.Corn                   -.003   .001  *** 
             

BIC  4656.627      4604.662      2805.765      2809.678     

Pseudo R
2
  .712       .717       .832       .841    

The SD are standard deviations about the posterior modes. The stars are asymptotically equivalent to 

probabilities associated with a Z statistic.  

Thus: *,** and *** refer to significance levels of approximately 5%, 1% and 0.1%, respectively. 
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