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Risk analysis process

Hazard 
identification

Hazard 
characterization

Dietary 
exposure 

assessment

Risk characterization

Risk management

Risk communication
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Practical uses

 Nutritional survey for 
individual 

 

Nutritional survey for 
population 

 

Risk assessment  

Weighted 
consumption 

+++ +++ - 

Estimated 
consumption 

++ ++ + 

24h recall - ++ + 

Diet History  -- -- -- 

FFQ 
� qualitative 
� quantitative 
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 Interview 
duration 

 

Time for 
enquiry 

Time for 
coding 

Time for 
data 

capture  

Total cost 

Weighted 
consumption 

- NON + +++ +++ 

Estimated 
consumption 

-  NON ++ +++ +++ 

24h recall + OUI ++ ++ + 

Diet history  ++ OUI - ++ ++ 

FFQ 
� qualitative 
� quantitative 
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