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A scatter graph to show the link between the total 
scores of the perception and residential decay 

surveys
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A scatter graph to show the correlation between the 
total scores of the residential, environmental quality and 

the perceptions surveys and the number of immigrant 
services in each area
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A scatter graph to show the correlation between the 
percentage of workshops and the land value per area
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  A scatter graph to show the correlation between the 
percentage of local services and the difference between 

the percentages of gentrified services in each zone
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