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Provisional Title 

 

CRITERIA SCORING 

 

Relevance/interest 

for the own 

individual cancer 

policy 

Estimated added value of 

a EU level 

cooperation/coordination 

Availability 

of 

“scientific” 

technical 

background 

Feasibility 

Common European 

objectives for National 

Cancer Control Plans 

    

Cross-border cooperation 

and European Reference 

Networks 

    

Common European 

objectives for minimizing 

health effects of 

inequalities 

    

A system for assessing 

and promoting the  

disinvestment process for 

re-allocation 

    

A Public health genomics 

approach to “omics” in 

oncology 

    

An European platform for 

capacity building 

(professionals and 

citizens) 

    

Shared criteria for 

transition of scientific 

advances into cancer 

care: how to foster an 

evidence-informed policy-

making 

    

An impact evaluation 

system to assess 
    



prevention outcomes 
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