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���� :  ������� ��	
��, �	��	��, ����	�� ������, ��	�� �������, 
���� ����
����, ��	��� ��	�����,  �����! ���	���!, 
"��#�������� "�#��$����� ��� ��	��  %���#�$�����,  ���$	��	��, 
��#����!  ��	�$�����, &������� - &��#�'� Ko����
$���, ���
����� 
����!�, "��#������� ()�, *�#$���� "�''���� - "��#�����	�, 
 �����! ������, ��	��� +,�
���, -������ ���	�����, ��	����� 
����, "��#�������� &.������, ��#����! ��.�����,  �����! 
������#���$�����, *�#$���� +,��
�, *�
!�	��� +#��������, 
&�.	�#��� ��$�%��)	��, ��#����! �	�'���, "��#�������� 
��	�%�	��,  #�
��� ������	���,  	��	) ���	�

���, &������� 
�	�.!, "��#�������� "	�$��, &�	!�� "��#���	�, ��	��� 
��$�����$�����, ����	�� *���������, �������� /��#�,  ����	��� 
�$��)	��, ���  ������� �����, ��
'�����. 0� ��
'����� �)	���� 
��1���, &���� ���#�, *�
!�	��� ��$$�� ��� ��������� ���������, 
�$��#��#�� ����������
���, �) � ��
'�����  ��#����! ��$$� 
�$��)	�# �$� �� ���#�2�, #�
.��� 
 �� �����3� ��� $�	. 1 ��� 
�	%	�� 2 ��� �. 1968/1991.  
��
���� ������� ��� ���������� :   ��)���� ���������, 
&$��	�$�� &$��	�����, �����
���� ��� ����!� &$��	�$�� ��� 
&$��	����� #�� &������� �����	��, 4	�#����� "�	�
������. 
���������� : &����  ����#������, &$��	�$��, �	�5#��
��� ��� 
�	�

����� ��� &�������� ����	���. 
 

����  �� 
 

� ��� �	�%
. $	��. 19695/3.4.2020 $	�3� ��� �	���	�� ��� 
&�������� ����	��� �����%�� #�� ��
'����  	��	) ���	�

��� � 
�#!��#� #��� 0��
���� ��� &�������� ����	��� $	� �� ����	��� 
���#��2�� ��� 0��
����� ��� *���#��	��� # ������� $	������ 
 �� 
�	!#� ��� 	������ ePresence. +� $	���
�� ��� � ���� $	�3�� ��� �� 
3!�:  

 
«� ��� $�	��#� $	�3� �	�,#% �#��!�	�� #��� 0��
���� ��� 

*���#��	��� $	���
���� �� 
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(�) ��	��!#� ��� �$�	3�, #�� #����� ��� ����
�� ��3��, 	�#
���� ��� 
�� ����	��� ����������)� ���#��2�� ��� ����#���)� #��
���#
)� ��� 
0��
����� # ������� $	������ �� � $�	��#�, ��%)� ��� ���� #���.�� �	��� 
��� ��� $	�6$�%�#�� ��� �	����#� ������� ���#��2��, 

(') ��	��!#�, ����$�� $���������� 
 ���� �	
������ .�	�� ��� 
$	�#�$�, ,��!
��� �#.����� ��� �$�		!��� ��� $���������� #����)� 
 �� 
�	!#� ��� 	������ ePresence $�� �����%��� �$� �� &%���� *����� 7$���
)� 
+��������� ��� 8	����,  

(�) #���	���, 
 ��� $��	�.�	�� $�� %� #�����	)#� �$� �	
������ 
.�	�� ��� $	�#�$�, ��� ���!#�� �#.����� ��� �$�		!��� $�� ���#.���,����� 
#��� $��������� 
�#� ��� ePresence 
 ����� $�� ���#.���,����� �$� ��� 
��������� ���	�� $�	����� ����	����)� ���%��#��, 
��� �#���%�� #��� 0��
���� �� �!2� �$�.�#�� $	� �� ����	��� 
������#��2�� �$� ���!�. 

&.�#�� #����#%� � �#��� ��� .�	
�,�
��� $	��	�#���)� 
��	�� #��� 

�����!#�� ��� #�����	)#�� 
�� ��� �	������ 
!��, %� �#���%�� #��� 
0��
���� $�� %� #����%� # ������#�2�.» 

 

9 �	�#%�#� �� �#��!�	��, ��
'����� ��� &�������� ����	���, 
 	��	) ���	�

��� 3�%# �)$��� ��� 0��
����� ��� *���#��	��� �� 
������%�:  
 

�.  �������� 
 

1. ��� �$� ��� #���$�� ��� 3�$��#�� ��� $����
��� �$� �� ��#�  
Covid-19 ���� ��� � �$���
� �������#� ��� ����	����!� 
�����'�	��#��

1, ���� ��� �$���� ������##��� � ���	��#��. 9 
���	��#�� �$���� ������ ������ # #��#� 
 ��� ������#�2�. 
+��	��#�� (remote working, telecommuting, home office) ! 	��#�� �$� 
�$�#��#� ���� 
�� 
�	.! 	��#���, ���� ��� �$��� �� 	��,�
��� ����� 
�� ���������� �� 	��,����� �$� �$���!$�� ��� �$����!$�� �
�	� ��� 
)	�

2. 9 ���	��#�� %� 
$�	��# �� %�	�%� ��� �� «�)	�» ��� 
��	���5��!3 +�����#�2� (videoconference) ���� � #���	��� 
(������	���) #������#� �$� �$�#��#�, ���� ������ 
�#� 

                                                 
1 *��
. �$������, 9 �$���
� �������#� ��� ����	����!� �����'�	��#��, "�%�
	��!, 
26.4.2020. 
2 �. ��$����� - *�
. +,�	���, 9 3 �$�#��#�� 	��#��-�� 
����� #��� $�������! ��� 
"�	������, ��%#�, todiktio.eu. 9 ������ ��� ���	��#��� �� ���� ����#�� #��� ������ 
��
�%���, '�. �� �	%	� 5 ��� �. 3846/2010 «���!#�� ��� ��� 	��#���! �#.����» (.. 
66  :). 
3  %���#�� ���.��, �	%	� #�� $	������ Hellenic Nexus, ����� 153,  $	����� 2020, #�. 
34. �	
����: ��
�#����� ��� ��� 	��#�� �$� �� #$��� ��� 
�� �� �!3� ��� $����
��� 
#��$�� �� $	��%!#� � ��'�	��#�, "�%�
	��!, 26.4.2020. 
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4. ��� ��� �$�#�!	�3� �$�	#��� ������#�2�� �$�	���� 

$���.�	
� ��%	�� ��������, ���� ��� 
$�	���� ����#
����. 
 

2. &��
	����� #�
�)���� ��� ��  ���������� 
�#� �� �	���� ��#� 
#��� �����	���� ��� #�������)� �	�����, �#� ��� #��� �$���
! ��� 
������#���� ���� !�� �#��%� ��
�%����. "���	���, #�� �����3� ��� 
�	%	�� 14 ��� ")���� *��������!� *������#��� (�. 2690/1999, .. 45  :), 
$	�#��%�� 
 �� �	%	� 6 $�	. 7 ���  �. 3242/2004  (.. 102  :), $�	��	. 
13, #��� �$��� �	�,��� ��� «+� #�������� �	���� ���� ������ �� 
#���	��,��� ��� 
 �� �	!#� ����	����)� 
�#�� (������#�2�). ���� 
$	�$�)#�� �����, 
 �$�.�#� ��� 7$��	��� &#��	��)�, *�
�#��� 
*�����#�� ���  $�����	�#��, ��%�	�,����� � ��$�� ��� #���	��#��, � 
�	�$�� ���$�#��#�� ��� �$�	���� ��� ���#.���#�� ��� 
�#��������� ��� 
#���	��#��, � �	�$�� �!	�#�� ��� $	�����)� ��� ��% ���� �$��
�	�� 
���.�	��� 
 �� �����	��� ��� #�������)� �	�����». &$�#��, ��� 
���%� �� $.�. 142/2013 (.. 227  :) «&.�	
��! ��� ����$���!� 
#���	��#�� #�
.��� 
 ��� �����3�� ��� "���*.». +� ������
� ���� 
	�%
�,� ,��!
��� #����� 
 �� ��3����! ����$���!� #���	��#�� #��� 
$������! ����, ���#�,!��#�� ��� �������%#��, ��3����! 
�	��	��!� 
����%#��, �#��#� �� ������
� ���� �� ���  �%� 
��	� #!
	�  # 
.�	
��!. � $�$�� ������� ��� 8��#��, � "�����#
�� (&") �	�%. 
1206/2001 ��� ��
'������ ��� 28�� ��1�� 2001 ��� �� #��	��#�� 
��3� 
��� ����#��	��� ��� �	��)� 
�)� ���� �� ��3����! �$���3�� # 
�#����� ! 
$�	���� �$�%�#�� #�� �	%	� 10 $�	. 4 $	�'��$� ��� «+� 
������ ����#�!	�� 
$�	� �� ,��!#� �$� �� ����#�!	�� ����#�� �� 
�	�#�
�$��!#� ���$������������ ��������� ���� �� ��3����! ��� 
�$���3��, ����� ���#�����#��2��. +� ����#�!	�� ����#�� 
����$��	����� #�� ����
� ����, ���� �� ����� �� #����� $	�� �� 
������ ��� �	����� 
����� ��� ����#��	��� ����#�� ! ���� 
�,���� 
$	�����)� ��#����)�. &��, ��� ���� �$� ���� �����	� ������, �� 
����#�!	�� ����#�� �� ����$��	����� #�� ����
� ����, ��
	)�� 
#����)� �� ������ ����#�!	�� (…) &�� �� ������ ����#�!	�� ! �� 
����#�!	�� ����#�� �� ��� $	�#'�#� #�� $	����.	%���� ������ 

�#�, ���� �� 
�#� 
$�	��� �� ����#���� ���%�#�
� �$� �� ����#�!	�� 
����$�� �
��'���� #�
.�����.». 

 
��.  �	
��� ������ 
 

3. &��2� ��� 3��	���� $����#�� ��� �$	�'�$��� ������� ��� ��� 
����
�)$�#� ��� �	�����)� #��$�)�, ���� ��� 
.���#�� ��� ��#�� 

                                                 
4 ��� ���� $�!	� ��� ��������� �	�#
� ��� ������#�2�� '�. �� �	%	� 1 ��� ".7. . 
429/13.3.2020 (.. 850 �:). 
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Covid-19, ��� $	��	�#
� ��� �����#!� ��� ��� �� �!2� #���.)� ��� 
��������� 
��	�� ��� ��� ������
�� ��� 4)	�� ��� ��� ���	� 	��#���, 
���%��, ������� �$�2� ��� $�	��	�.� 1 ��� �	%	�� 44, # #�����#
� 
$	�� ��� $�	��	�.� 5 ��� �	%	�� 5 ��� ��� $�	��	�.� 3 ��� �	%	�� 21 
��� ������
����, � �	�3� ��
�%����� �	���
���� (�.�.�.) ��� 
11.03.2020 (.. 55  :). ��� �	%	� 11 ���!�, 
 ����� «�	�#�	��! 
���#���! �����	���� ��� ����#��	��� ��� ��� �#�����)�», 
$	�'��$���: «1. �	�� ��� #��$� ��� �$�.��!� �������� 
.���#�� ! ��� 
�����#�� ��	���5�� COVID-19 $�� ������� �� ����� #�'�	�� 
$�$�)#�� #�� ��
�#�� ����, 
$�	� �� $�'��%� �� 
��	� ��� 
$	�#�	��!�, 
	��!� ! ����!�, ���#���!� ��� �����	���� ��� ����#��	��� 
��� ��� �#�����)� ��� �)	��, #�
$	���
'���
���� ��� ��� 
#�	�������)� ����#��	���, ��%)� ��� ��� &%���!� ����!� *���#���)� 
�����	�)�.  2. +� 
��	� ��� $�	. 1 $�'������ 
 ����! �$�.�#� ��� 
7$��	�)� 7���� ��� *�����#����, ��%)� ��� ��� 7$��	��� &%���!� 
�
���� #��� $	�$��#� ��� #�	�������)� ����#��	���, 
�� �$� ��)
� 
��� &%���!� &$��	�$!� $	�#��#��� ��� *�
�#��� 7���� ������ ��� 
��	���5�� COVID-19. � �
��� �$�.�#� �	�,��� ��� ��% #���.!� ��� 
�������� $	�'�2� ��� �� ,��!
��� ���#���!� ! $�	����#�� ������
��)� 
$	�%#
�)�, ���#���!� ! $�	���#�� $�	��	�.)�, ���#���!� �������#�)� 
������#���!� ����#�� ��� ����	���� $��#��	��#
)�, $�	��!� 
$	�#�	��!� ����#���!� $	�#��#���, ��%)� ��� ��� ��� �� ���$� ,��!
��� 
$�� �.�	��� #�� ��%#�)� $	�#�	��!� ���#���!� �����	���� ��� 
����#��	��� ��� ��� �#�����)� ��� �)	��.». 9 �.�.�. ��	)%�� 
 
�	%	� 2 ��� �. 4682/2020 (.. 84  :), 
 ����� «"�	�#�: �) ��� �$� 
25.2.2020 �.�.�. «"��$������ 
��	� �$�.��!� ��� $	��	�#
�� ��� 
�����#�� ��	���5��» (.. 42  :), ') ��� �$� 11.3.2020 �.�.�. 
«"��$������ 
��	� ����
�)$�#�� ��� �	�����)� #��$�)� ��� 

.���#�� ��� ��	���5�� COVID-19 ��� ��� ������� $	��	�#
�� ��� 
�����#!� ���» (.. 55 A:) ��� �) ��� �$� 14.3.2020 �.�.�.. "��$������ 

��	� ����
�)$�#�� ��� ������� $	��	�#
�� ��� ���#$�	�� ��� 
��	���5�� COVID-19» (.. 64  :) ��� ���� �����3��.». 
 

4. 0� �	�3�� ��
�%����� �	���
���� (.3!� �.�.�.) ���� 
$	�#�	��!� �#���� ��
�%����� $	�3�� �����
�� �$� �	���� ��� 
���#���!� 3��#��� ��� �.�� ��	�%��� �$� �� ����! 3�
��)������ 
$�!	�� 
 ���� ��$����� ��
��� (�	%	� 44 $�	. 1 ��� ������
����). 0 
�	��	�� ��� *�
��	����� ��� � "�'�	��#� $�� ������� ��� �.�.�. 
�#���� ������� �� ��
�%���! �����	���, ���� ��� �� ������� �	���� 
$�� ���� � ����! ��� � �	��	�� ��� *�
��	����� (�	%	� 26 ��� 
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������
����)5. ���� �	�	��� ��� ������� *������, �� �.�.�. ���� 
��)�	� ��� ����� ���������)� $	�3��, ���� ����� �$�#�����
����! 
�#��, �$�� ��� �� ��$���� ��
��  ��� �$���	���� �� %�3��� ��� ��#��#���� 
$�	!�� ��� ������
����)� �����3�� $�� ��%�	)���� �� %
��)�� 
�����)
���, ���� 
$�	��� 
��� �� 	�%
�#��� ��� �	�$� �#��#�� ���)� 
��� ���� #��� '�%
� $�� �� $	������ ��� ��$�.������ %
��)�� 
�����)
���. 

 
5. *���
� ��� $	����.	�
��� �.�.�., $�� ��	)%�� 
 ��
� ��� 

$�
���� 3�
��)���� $�!	�� 
 ��$��� ��
�, ��������� ��� 15%!
	� 
"����� 7$��	�����  $�.�#�� (".7. .). � ��� $	)�� ".7. . 
(*1�/��.���.17734) �	�,����� �� ���.�	� %�
���, �$�� ��� �� %�
� ��� 
������#�2��. � ��� $�
�� ".7. ., ���� '�#�, $�	��������� �� 

��	� $�� �.�	��� #�� ��%#�)� $	�#�	��!� ���#���!� �����	���� ��� 
����#��	��� ��� ��� �#�����)� ��� �)	��. 

 
6. +� ������
� �� ���.�	��� ����� #��� ��$� ���#��2�� ��� 

����#��	���, �) ����%�� #�� �	%	� 93 ����. ���.�	��� ����� #��� 
#���	��#�� �.���, ��� #�� ��
�#��#� ��� �$�.�#�� �.��	��, � �$��� 
$	�$� �� ���� ����� ��� 
$	�#����
��� ���������
���. ���$)�, �� 
,!��
� ��� ��$�� ��� ���#��2�� ��� ����#��	��� 	�%
�,��� ���’ �	�!� 

 	�%
�#�� ��� ������ ��
�%���.  

 
7. ���� �.�.�. �$�	�%
������ �������� ��� ��� 3��������� ��$��� 

%�
��� $�� #���,����� 
 ��� ���#���! �����	���� ��� ����#��	��� 
)#� �� �������� �� �	
����� 7$��	��� �� #�
$	���'��� ��� ���� 
%�
��� #�����, $�� �.�	��� ��� �� #����� 
��� �����, �$� ��� ����%#� 
��� �����	�.�� �� �� ��
�#��#� ��� �$�.�#��.  

 
8.  &��2� ��� �����	�, $	�$� �� ���� ���� ��� ���� ��� ������� 

��� $	������	�� $	�#��#�� ��� 
 ���
��� ��� � ��
�%���! 
3��#������#� ������ ��� �� 	�%
�#���� �#� ,��!
��� �����$���� ���� 
��� $	�#�	��!� ���#���!� �����	���� ��� ����#��	��� ��� ��� 
�#�����)� ��� �)	��, �����! ��� �� %�
��� $�� ������� #�� �!2� 
�$�.�#��, $�
���� ��� �� %�
� ��� ���#�2�� �$� �$�#��#�, � 
��
�%���! 3��#������#� $	�$� �� %�	�%� ����! ��� �	�#
���, 
#�����
)���� � ��� $	���	�� ��� #���$�� 
��� ����%��� �$�2��.  
 

9. � �� *1�/�.�.���. 24403 ".7. . «&$�'��! ��� 
��	�� ��� 
$	�#�	��!� ���#���!� �����	���� ���� ��� *���#��	��� ��� 
                                                 
5 ��. �$������$����� &$�
., &���	����� *���������� *������ �, 4� ����#�,  ��. ��������, #�. 
51, $�� ��������� &�. ���,����, ��%!
��� ������
������ *������ �, ��. ��	���	��!�, 1991,#�. 
130 $.,  /�����  %., ������
����� *����� ��, 5� ����#�, #�. 73. 
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&�#�����)� #�� #����� ��� &$��	����� ��� ��� &%���!� ����!� 
*���#���)� �����	�)�, ��� �� �	����� ���#��
� �$� 11.4.2020 ��� ��� 
27.4.2020» (.. 1301/10.4.2020 �:) �	�#����� �� 3!�: «0� 7�07/�0� 
E-��"9�  �7� � - 7�&� � - *�" �0�7�9� 8������ �$�2�: 1. +� 
�	%	� 5 ��� 11 ��� �$� 11.3.2020 �	�3�� ��
�%����� �	���
���� 
«"��$������ 
��	� ����
�)$�#�� ��� �	�����)� #��$�)� ��� 

.���#�� ��� ��	���5�� COVID-19 ��� ��� ������� $	��	�#
�� ��� 
�����#!� ���» ( : 55). 2. +�� �. 2292/1995 «0	����#� ��� �����	��� 
7$��	���� &%���!� �
����, ������#� ��� ������ ��� &��$��� 
*���
�� ��� ���� �����3��» ( : 35), �$�� �#���. 3. +� $.�. 121/2017 
«0	����#
�� ��� 7$��	���� 7����» ( : 148), �$�� �#���. 4. +� $.�. 
96/2017 «0	����#
�� ��� 7$��	���� *�����#����, *��.����� ��� 
 �%	�$���� *�����
����» ( : 136), �$�� �#���. 5. +� $.�. 83/2019 
«*��	�#
��  ���$	���	�� ��� "�'�	��#��, 7$��	�)�,  ��$��	��)� 
7$��	�)� ��� 7.�$��	�)�» ( : 121). 6. +�� �$� 26.3.2020 �#!��#� ��� 
&%���!� &$��	�$!� �	�#��#��� *�
�#��� 7���� ������ ��� ��	���5�� 
COVID-19. 7. +�� �	�%
. �1�/���. 21143/27.3.2020 ''���#� ��� 
*��%��#�� �	�6$�����#
�� ��� *�
�#����
��)�  ��.�	)�, #�
.��� 

 ��� �$��� � ����#� ��� $�	��#�� �$�.�#�� �� $	����� ��$��� # 
'�	�� ��� �	������ $	�6$�����#
��, �$�.�#�,��
: (…) �	%	� +	���          
1. +�� $	�#�	��! ���#���! ��� �� �	����� ���#��
� �$� 11.4.2020 ��� 
��� 27.4.2020, ��� $	���$������ ������ ��
�#��� �����, ���� �� 
���.	�
�� #��� �$� 26.3.2020 �#!��#� ��� &%���!� &$��	�$!� 
�	�#��#��� *�
�#��� 7���� ������ ��� ��	���5�� COVID-19: �) +�� 
	��#�)� ��� ����#���)� #��
���#
)� ��� &�������� ����	��� ���      
') ��� ��
�
�� ��� ����#���)� $	�%#
�)� ��� �� ����	��� 
�������#���)� $	�3�� ��� ����� �	��)� �)$��� ��� ����#���)� 
�$�	#�)� ��� &�������� ����	���, ��%)� $�#�� ��� ��� $�	��	�.!� 
��� #���.)� �3�)#��. 2. "��’ 3��	#� ��� $	�����
��� $�	��	�.��: 
(…) �) ���	������� ���#��2�� 3 �$�#��#�� 
 �� �	!#� �$�	#���)� 
���������)� 
�#��, ��%)� ��� $����#� ���#��2�� 
 .�#��! 
$�	��#�� ��� �) ��
�#������� �$�.�#��.». 

 
10. � �� *1�/�� ���26804 ".7. . «&$�'��! ��� 
��	�� ��� 

$	�#�	��!� ���#���!� �����	���� ���� ��� *���#��	��� ��� 
&�#�����)� #�� #����� ��� &$��	����� ��� ��� &%���!� ����!� 
*���#���)� �����	�)�, ��� �� �	����� ���#��
� �$� 28.4.2020 ��� ��� 
15.5.2020» (.. 1588, 25.4.2020 �:) �	�#����� (�	%	� �	���) �� 3!�: «9 
�#��� ��� �����3�� ��� �	%	�� �	���� ��� �$’ �	. 
*1�/��.���.24403/10.4.2020 ����!� �$�.�#�� ��� 7$��	�)� &%���!� 
�
����, 7���� ��� *�����#���� (�: 1301) $�	������� ��� ��� ��� +	���, 
5 ��1�� 2020. ��� �� �	����� ���#��
� �$� ��� +��	��, 6 ��1�� 2020 
��� ��� ��� ��	�#��!, 15 ��1�� 2020 �$�.�#�,��
: +�� $	�#�	��! 
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���#���! ��� $	���$������ ������ ��
�#��� �����, ���� �� ���.	�
�� 
#��� �$� 24.4.2020 ��)
� ��� &%���!� &$��	�$!� �	�#��#��� *�
�#��� 
7���� ������ ��� ��	���5�� COVID-19: �) +�� 	��#�)� ��� ����#���)� 
#��
���#
)� ��� &�������� ����	��� (…) �) *��	������� ���#��2�� 
3 �$�#��#�� 
 �� �	!#� �$�	#���)� ���������)� 
�#��, ��%)� 
��� $����#� ���#��2�� 
 .�#��! $�	��#�� (…)». +� �	%	� ����  
$	�$� �� ���'�#�� # #�����#
� 
 �� �	%	� �'��
�, #�� �$��� �	�,���: 
«� �$�.�#� ��� �	
����� �	����� ������#�� ��� ������ ����#��	��� 
$�� ������������� #��� �#��� ��� ����#��	��� ��� ���	����� #��� 
�#��#���� ���, .�#�� ���%���, �	�,����� ��� �� �������� 
��	� $�� 
��	������ �$’ �%��� ��� ��� ��� �#.��! �����	��� ��� ����#��	��� 
��2� ��� $����
��� ��� ��	���5�� COVID-19 ���, �����, �� ������
��� 

��	� $�� $	�'��.%���� #��� �$� 24.4.2020 �#!��#� ��� 33 �� 
����	��#�� ��� &$��	�$!�  ���
�)$�#�� &������� ��
'����� 
*�
�#��� 7���� �$� ���
������� $�	������, !���: 1) ��#��#� ��� �	!#� 

�#��� ��� 
��� �$� �� $	�#�$� ��� ��	�� ���� ��� �$� ���� 
#�����	��� ��� ���������.  2) *��%#�
����� ����#�$����� # ����� ���� 
�)	���. 3) +!	�#� �$�#��#�� 
��3� .�#��)� $	�#)$�� ���’ ����#��� 
1,5 
��	�. 4) "�%�	�#
�� ��)����� �	��� �#	��
���� ���
�� ���� 
��%��#)� ��� � ���� $	����#��� �)	��, ��� (1) ���
�� ��� 10 �.
.. 

 
11. &��2� ���� �#�� ���.�	%����, �� �	�#
� ��� �� ����	��� 

����������)� ���#��2�� ��� ����#���)� #��
���#
)� ��� 0��
����� 
��� &�������� ����	��� #��� �	����#� $	����, '	�#���� #�� *1�/�� 
���26804 ".7. ., $�� ���%�� #�
.��� 
 ��� �.�.�. ��� 11.3.2020, � 
�$��� ��	)%�� 
 ��� �. 4682/2020, �$�� ��������� ���.�	%�� 
�����	�. ��
������ ��� ���� ��� $�'����
��� 
��	�� �$��	�$!� ��� 
��#��, �� ���#��2�� #��� 0��
���� �� ���� ������� 
 �� .�#��! 
$�	��#�� ��� 
�)� ���, ���� ��� $	��	�#
)�, $�� ��%���� 
 �� �	%	� 
�'��
� ��� �����	� ".7. .. 0� $	��	�#
�� ����� �
�� �� 
$�	� �� 
�$����#��� $	�#��

��� #��� $�	��! �$���#
����!� ����#���!� 
$	�#��#���, $�� ������	)���� ��#� #�� �	%	� 20 $�	. 1 ��� ����., �#� 
��� #�� �	%	� 6 ��� &.�.*. . ��� #��� �����!	�#� 
��� ����#���!� 
�$�%#��, � �$��� �� 
$�	� �� $	��
���$���%� ��	�� �� ���#�2�, #��� 
$	�$��#� ��� $���
�)� #��%�#��. ���$)� ��� 3 ����� ��� ����� 
�	����� �� ��
�
� � $	��
���$���#� ������#��2��, $	�� ��� #��$� 
��� �$	�#��$��� �����	���� ��� ������#���� ��� ��� $������#�� ��� 
����#�� �$�.�#��, ���� ��� ��� �������� #��%��)� $�� $��	�����, �� 
�$��� �#��#�, �� %� $	�$� �� ����!#��� # $�	���#� ��� ������#����. 

 
12. &$����	���, .�	
�,����� ��� ������ �#����#� �����3��, � 

������#�2� %� 
$�	��# �� �	�#�
�$���%� �� ����������� �	�$��  
���#�2�� #��� ��%�
	��! 
�� 	��#��, # ��������� (
� �������) 
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$	������. �����	�
���, #�� $.�. 1225/1981 «�	� ����#�� ��� $	� 
&�������� ����	��� �����3��» (.. 304  :) �	�,����� �� 3!�: �	%	� 
78. «1.  9 �$�.�#��  �������  �$� ��� ����#�)�, �� �$���� 
��#��� ��� 
#��%�#�� ��� *���#��	��� ���� ��� #�,!��#��. 2. "����
���� ! 
���$����� 
����� �����, � ��� $�	�#������ ���� ��� #�,!��#��, 
���	�� ������� � �$�.�#�� �$� ��� �$����$��  $�	�#������ ����  ���  
#�,!��#�� 
�)� .’ �#�� � �	�%
�� ������ ���� $�	�!� ��� ��� 
#���	���#��  ���  0��
����  !  ���  +
!
����,  ����� �  �$�%#�� 
�#����� � ���� $	�� #�,!��#��.», �	%	� 79. «1. ��� ��� $’ 
��	����	��� #�,!��#��  � .������ ��� �$�%�#�� $�	�$�
$��� �$� ��� 
$	��	������ ���� ��� #�,!��#�� �� #�
'����� ! $�	�	��, � ��� ���� 
��� #�,!��#�� $�	�#������, ��� �#���%! $` ���!�, ���� �� �#���%! � 
�����. 2. ;� �#����!� �� ������� �� �	�#%! � 
��#�)� �� ��� ����#�� 
��� $	�#'����
���� $	�3�� ! �$�.�#��.» ��� #�� �	%	� 80. «1. �	�� 
����#�� ��� �$�.�#�� ������ ���#�2�� ��� 2�.�.�	��. 2. �	� ���  
���#��2��  #����##����� $	������ �$� ��� �	�

����� �$��	�.�
�� 
�$` ����� ��� ��� �	���	�� ��� $	������: �) +� ���
��$)��
�� ��� ���  
'�%
� ��� 
��#������ 
�)� ��� ����	���, ��� ������ &$��	�$��,  
.’  �#��  $�	�#��,  ���  ��� �	�

�����. ') �	���2�� ��� ���
���� � 
��#�� �$�%�#� �#��!#�� ��� ��� ����� ���$���%�#)� ���� ������ 
���
)�. �) +� �$����#
� ��� ���� ��� ���#�2�� $������%�#�#�� 
2�.�.�	��� ��� �) +�� ��.%�#�� �$�.�#��. 3. 9 ���#�2�� ������ �$� 
��� ���%��#�� ��� �	���	��, �#����
���� ��� �$’ ����� �� �#������ 
�	�#%����� ����#���. 4. 9 2�.�.�	�� ������ 2�.�,����� $	)��� ���  
�#������, ��� ��� ����	�� ���� ���	�#
�� ����#��� ��� �������� ��� 
�	���	��. 5. +� *���#�!	��� �$�.������ ���� $���2�.��� ��� 
$�	�����, ���)#�� � �#�2�.�� ��� 2!.�� ��� �	���	��. " � ���� ��� 
2�.�.�	��� #��
���#%��� $����� ��� ��� ���
)�, 
� ����	��,�
���� 
���� $���2�.���, �� ������ 

���
���� ��� ��)
�� ! �$�������� 
��� �#%�#��	��, �.����� �� $	�#��	!#��� �� ��� 
��� ��� 
$��	��#��	�� ���
)�" (�.*. 774/1980 �	%	. 11 $�	. 1 ��.. 1 ��� 2).  
9 ��)
� ��� 
��2�.��� ������	�,��� �� �� ������������ ��� �$�.�#�� 
�� ��� �� �� ������ $	������� ���  
��2�.���,  ��  �$���� �$��	�.��� 
�$� ��� ���)� �� ��� �� $	������� ��� ���#��2�� $	�#)$��.». &���� 
.��	� ���$�� ��� �� �.�#����� �����	� ��$��� �����3�, ���� ��� ��� 
#��� �. 4129/2013 «"�	�#� ��� ")���� ��
�� ��� �� &������� 
�����	��» (.. 52  :), � �$��� �� �	�,� ��� �� ���#��2�� 
$	��
���$�������� # #����	�
��� ��$� ��� 
 #����	�
��� �	�$�. 9 
�����3� ���!, 	
����
�� �$� �� .�� ��� �	%	�� 20 $�	. 1  ����. ��� 
��� �	%	�� 6 ��� &.�.*. . ��� ��� �$����#� ��� ����� $	�%#
�� 
�����#�� ��� �$�%#��, 
$�	� �� 
�� ����!#� # 
�� 	
����, �$�� � 
������#�2�, 
$�	� �� %�	�%� ������	� �$������ �	�$�� 
���#�2�� 
��� �$�%#��. 
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���.  �������� ����� ����
��� 
 

13.  $� ��� 16 ��	���� 2020, �� &%���� *����� 7$���
)� 
+��������� ��� 8	���� (&*7+&  &)6 ����$��	���
�� #��� $����#� 
�$���!#�� ��� *�
�#��� *�����#�� ��� ��3����! #���	��#�� ��� 
#�����!#�� 
�#� ������#��2��, ���$���# ��� �����	�� # 24�	� 
'�#� ��� �$�	#�� e:Presence.gov.gr (https://www.epresence.gov.gr), � 
�$��� $�	��� �� ���������� # ����� ���� .�	�� ��� ��
�#��� ��� 
�	��	�� ��
�#��� ��
�� �� $	��	�

���#��� ��� �� ���	�!#��� ��� 
#���	��#�� ��� #�������)� �	����� ���� 
�#� ������#�2��. 9 
�$�	#�� ���! �	�#�
�$��� 
� ��� $���.�	
� ��� zoom, ���� ���� 
                                                 
6 +� &%���� *����� 7$���
)� +��������� ��� 8	���� – &*7+&  .&. ���� 
����������� .�	���, �����	�� ��	�� ��� ��
�#��� #�
.�	����� ��� $�	��� ��������� 
��� �$�����#����� �$�	#�� # �����
�5�� ��� 	������� ��	�
���, # .�	�� ��� 
�$����#�� ���� ��� '�%
���� ��� # .�	�� ��� ��
�#���, �	��	�� ��
�#��� ��� 
��������� ��
��. &���� �$�%��� ��� ��� $	�)%�#� ��� �����#� ��� .�	
��)� ��� 
�������)� ��� �$�����#���)� ��������)� ��%)� ��� ��� ��� $	�)%�#� ��� ���$���#� 
��� #����� ��� <�.����� ���#��
���#
��. 7$�'��%� ��#� ��� �$�������! ��� 
	������! �	�#��	������ ��� �)	��, ��� ��� ���$��3� ��� .�	
�#
���� ��� 
���������!� �	���� # %�
��� ���$����������)� ������� ��� �$�����#���)� 
�$�	#�)�. +� &*7+& ��� ��� ���	��� 	��� #������#�! ���� ��� 2�.���)� �$���
)� 
��� ��� ������ ��� ��� 8	���. � 
$�	�� 20 ��� $���� �)� #���� ��
�� ��� 
$	���
���� �$���
)� ��� �$�	#�)� �������, �$�����#����� ��.��� ��� $��	�.�	��!�, 
��%)� ��� 
 �#��	! ��%�! $�	��#��, �$���� #�
'���� ��� 7$��	���� <�.���!� 
*����'�	��#�� # %�
��� #����#
�� $	���
���� $��	�.�	���)� #�#��
���� ��� 
�$���
)�.  ��$��##� #���	��� 
 ���� �$����$��� .�	�� $�� $�	����� 2�.����� 
�$�	#�� #���� ��
�� ��� ��
�#���, 
 ��������! '����#��� $	�����)� ��� 
�������#��� $��� # $	���
��� $��	�.�	���� #�#�!
��� ��� �$���� ��� %���� 
�$	�#�$� ��� 	������!� ��� ���������!� ���������� #��� 	�������� �$���
�� ��� 
&�	�$�5�!� 8��#��. +� &*7+& #���	�
� #��� 2�.���� 
��#��
���#
� 
 

$	�#����
��� �����#��, ����������� 
����, $	���$� ��#�� ��� ����! 
�������#��, �) $�	������ 3�$�	�� # ��%�
	��! '�#� ��������� ������� 
�	!#�� #���� #�	��������� ��
�� ��� *�
�#��� *�����#��, ��� &�$����#��, ��� 
8	����, ��� 7���� ��� ��� ������#
��. +� &*7+& ���� $�#�� �� &%���� *����� ��� 
��� 8	��� ��� ��� +�������� (National Research and Education Network – NREN). ��� 
��� $���3� ��� #��$)� ���, �� &*7+& ���$��� $	��	�

���, �	�#�� ��� �	�� �� 
�$��� �.�	��� #��� ��
�� ��� $��	�.�	��!�, ��� 2�.���!� ����������, ��� 
$����������, ��� ����	����!� �����'�	��#�� ��� ��� ���� ��� ������)� ��������)�, 
#�
$	���
'���
���� ��� ���� ��������)� 
����� ���
����, �����!� ���
�#���� 
��� 
������!� 
�%�#�� ��� ������	� #��� $	�)%�#�, �����#� ��� 
��.�	� 
�������#��� $� ��� �������)� ��� �$�����#���)� ��������)� ��� ��� .�	
��)� ����, 
#��� �	��� ��� #��� ���$��3�, #��� �$����#� ��� #��� $	�)%�#� ��� <�.����� 
���#��
���#
�� (grnet.gr/company/) (�	%	� 5 ��� �. 4623/2019, .. 134  :, 
 �� �$��� 
� ��)��
� ���	�� &%���� *����� 8	���� ��� +���������  .&. (&*&+), $�� ��	�%�� 

 �� $.�. 29/1998, .. 34  :, �	�$�$��!%�� ��� 
����
�#��� # &%���� *����� 
7$���
)� +��������� ��� 8	����  .&.). 
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$�	�
�	�$���
���, 
 �����$���#�, �.�� $	������ ��� $�#�
� 
$���.�	
� ��� "	�����. �� �$�%�
�#�� ��� � "7  ���.�	� 	��� ��� 
��� ���  ���#��2�� 3 �$�#��#�� $	�$� �� �	�#�
�$�������� �$�	#���� 
���������� 
�#�. "�����	� 3��,��� �� �� �	�� ��� �� $	�6$�%�#�� 
$�� ���.�	%���� �����	� ���#.���,����� �$� ��� $���.�	
� e-presence. 
��� ��� �$����#� #�� 	)��
� ����, !��� �$�	������ � ��)
� ��� 
����)�. 
 

14. ���� ���������� $��	�.�	�� ���#.���#�� $��������)� ��� 
#�

�	.�#�� 
 �� %#
��� $���#�� (e:Presence.gov.gr/service-
security.pdf  $	����� 2020) $�	���%���� �� #������ �	���������!� ��� 
����������!� .�	
��!� $�� ���$��� � �$�	#�� e:Presence.gov.gr ��� �� 

��	� �#.����� $�� ����� ��.%� �$� ��� &*7+&  &, 
 #���� �� 
���#.���#�: ��� 
$�#����������� ��� ��� 
�#��������� ��� 
#���	��#��, ��� $�#��$���#�� ���������� ��� #�

������� # 
�� 
������#�2�, ��� �#.����� ����	����!� �������#�� ���
���� .��!� 
��� ������ ���� �� ���	��� 
��� ������#�2�� ��� ��� ��	�������� ��� 

������
��� $��	�.�	��� ���� �� ���	��� 
��� ������#�2��, '�#� 
�#�� ��%�	�,����� #�� #����� %#
��� $���#��  
(*� *�/ /7841/19.04.2005 ����! �$��	���! �$�.�#� (.. 539 �:), �$�� 
�	�$�$��!%�� ��� �#���) . �	����	� �, $	���
'��� ��� 
�� #�	� �$� 
'����#�� $	������� ��� ���� ������� �	!#��, �� �$��� 
$�	��� �� 

�)#��� ���� �� ������� ���� ��������� �$����$!� ��� $��������)� 
$�� ��3������� 
�#� ��� �$�	#��� �$� �	����� 
� 3��#������
�����, 
����'������ ! 
�, �	!#��, ���� ��� �������� ��� � �#.���� ��� 
$��������)� 
�#� ��� �$�	#��� $	�6$�%��� ��� ��� ��� �� #�#���� 
$�� �	�#�
�$�������� ��� �� #���#� # ������#��2�� ($	�#�$���� 
�$�����#��� ! .�	���� #�#����) ���� ���#.���#
��� �$������ # 
����'���� $�	
'�#�� �$�����!$�� ��$��. 
 

15.  &������	�, � �����$���#� �	�#�)� ������ 
 '�#� ��� 
������� 
��� ��� ��%���  	�%
� =�	�������� ���	)�� ( .=.�.), � �$���� 
$�	����� ���� �� �������#�� ��� ��%�����$���#��. 9 $�#��$���#� ��� 
���������� ��� «�	�#�)�» ������ 
�#� ��� ��%�����$���#�� �	�#�)� 
(oAuth 2.0), $�� $�	����� �$� �� ����	� ��������	��������� ��� ����!� 
�	�

����� ���	�.�	���)� ��#��
���� *�
�#��� *�����#�� 
(�.�.�.�.*.*.), 
 �� ���$�#���!	�� $�� ��� � �	!#��� #�� TaxisNet. 9 
.�	
��! e:Presence.gov.gr �� $��	�$� #��� �	!#�� �� ����3� �� 
#������ ���������� ��� (���
��$)��
� ���  .=.�.). &$�$����, 
�� ��� 
$�#��$���#� ��� ����������  ��� «�	�#�)�» 
�#� ��� ��%�����$���#�� 
�	�#�)� (oAuth 2.0) ��� �.�.�.�.*.*., �������� �$� �� ���	)� 
 �%	)$���� *���
���� ��� &�������� *�
�#��� (http://apografi.gov.gr/) 
[.3!� «���	)�»] 
 �	��!	�� ���  .=.�. ��� «�	!#��», � $��	�.�	�� 
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�� ��!�� #�� #����� «���	)�» ��%)� ��� �� #������ ��� «=�	���»  
#���� �$����� ��� �$��	�.�. ���� $	�$��#� �$�	3�� $	�##��	�� ��� 
��� «=�	���» #���� �$����� ��� �$��	�.�, � «�	!#���» $����� ��� 
«=�	��» $�� $�%�
� �� 
.���,��� #��� ����	��#
� ���. ����	��#
� 
«�	!#��», ������� �� ��
���	�!#� ��$���� ��� �#�	� �$� 
3���
���
��� $	�#���#�, $�� ��� ���� �� #�

��#�� # 
�� 
#����	�
��� ������#�2�.  $�	������ $	�6$�%#� �
�� $���� ���� � 
��%�����$���#! ��� 
�#� TaxisNet. 
 

16.  9 3��#������#� �$��� �	!#�� ��� ��� �#��� #��� .�	
��! ��� 
�� ��
���	��� ��� $	�#�$���� ��� ����	��#
�� �	!#��, ������ 
 '�#� 
�� #������ �� �$��� ���������� ����
��� �$� �� ���	)�  �%	)$���� 
*���
���� ��� &�������� *�
�#��� (https://hr.apografi.gov.gr), 
�	�#�
�$��)���� ���  .=.�. ��� �	!#��: (�) � $	�$��#� $�� � �	!#��� 
(.�#��� $	�#�$�) ��� �	�! #��#� 	��#��� �$�����!$�� ��$�� 
 
.�	�� ��� ��
�#��� ! �	��	�� ��
�#��� ��
��, � �$��� ���� 
������	�
��� #�� ���	)�, $��	�$��� � �#���� #��� .�	
��! ��� 
��
���	����� � $	�#�$���� ����	��#
�� ��� #��� �$�	#��. (') � 
$	�$��#� $�� �� �$�	�� #�#����#� ��� .�#���� $	�#)$�� 
 ������� 
.�	�� #�� ���	)�, � �	!#��� ��
	)���� ��� �� 3��#��������� �� 
�	�#�
�$��!#� ��� �$�	#�� ��� �� 
$�	� �� ��
���	�!#� $	�#�$��� 
����	��#
�. (�) � $	�$��#� $�� ��  .=.�. $�� $�	����� �$� ��� 
�������#�� ��%�����$���#�� �.�	� # ��
��� $	�#�$�, � �	!#��� $�#�� 
��
	)���� ��� �� 3��#��������� �� �	�#�
�$��!#� ��� �$�	#�� ��� 
�� 
$�	� �� ��
���	�!#� $	�#�$��� ����	��#
�. 

 
17. 9 .�	
��! e:Presence.gov.gr $��	�$� $�	��� ���� �� 

��
���	��� ����	��#
�� �$��� �	!#�� ��� �� #�

���! # 
������#��2�� ��� .�#��� $	�#�$� $�� �� ����� ������	�

��� #��#� 
	��#��� #�� ���	)�, 
��� #��� $	�$��#� $�� ���� ����� $	�#���%� 
��� �� #�

��#���� # ������#��2��. 9 $	�#���#� ���! ������ �$� 
���
� $�� ��� 	��� #������#�! ������#�2�� ��� �$�#������� 
�#� 
����	������ �����	�
��� (email). 0 �	!#��� $�� ��� $	�#���%� 
 
���!� �� �������#��, $����� �����$������ 
�#� ��� �$�	#��� oAuth2.0 

 �� �������#�� $�� $	��	�.�� $�	�$���. 
 

18. 9 3��#������#� ���	����#�� ������#��2�� (	���� 
#������#�!), �$������� 
��� # .�#��� $	�#�$� $�� ����� �	�! #��#� 
	��#��� 
 .�	�� ��� ��
�#��� ! �	��	�� ��
�#��� ��
��, #�
.��� 

 �� #������ ��� ���	)��. 9 �$���#� ����� ��� �����)
���� ������ 

�� �$� #����� ����
� ��� �	!#��, #�� �$��� �$��	����� ���)�� 

��3� ����� ��� ����.��� $���������� ��� 
�� #����
� ���������#� 
��� ���!
���� ���. 
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19. 9 �$�	#�� e:Presence.gov.gr �	�#�
�$��� ��� �$���
! 
������#��2�� ��� ���	��� Zoom (https://zoom.us), � �$��� $����%�� 
��� ��� ����#����� �$�	#�� ������#��2�� ��� �����
�5��� ��� 
	�������� ��
�� (https://www.epresence.gr) �� 2018 
�� �$� #����! 
��	���#� ��� 
$�	��� ���%�#�
�� �$�	#�)� ������#�2��, ����� 
!��� � 
��� ��#� $�� ����$��	�%�� #��� �$���!#�� $	��	�

���#���!� 
�����	�#�� ������#��2�� 
�#� REST API. 

 
20. 9 ���	�� Zoom, ��� �� ���#.���#� ��� 
$�#����������� ��� ��� 


�#��������� ��� $��������)�, ��� ���$��!#� �� ������%� ������ 
��	����	�#����: (�) "	�$���	�.�#� ��� $���������� �$� ��	� # ��	� 
(end-to-end encryption) #��� $	�$��#� $�� ��� �� #����
��� #�
�� # 

�� ������#�2� ���� ��$���� ��$�� Zoom Client Application (��� 
Windows, Mac, Linux, iOS ��� Android).  ��! � $	�$��#� .�	
�,��� 
# ��� ��� ������#��2�� ��� �$�	#��� e:Presence.gov.gr.                      
(') "	�$���	�.�#� ��� $��������)� 
 ����	�%
� #�

�	���� ������� 
AES-256 ECB, � �$���� ���
����� ���� ��� 2020 �� ��������#��%� �$� 
����	�%
� AES-256 GCM. (�) *����
! �����)� �	�$���	�.�#�� 
�#� 
�	�$���	�.�
���� �������� TLS 
 ����� 256-bit. 

 
21. ������ 
 ��� �	�$���	�.�#� �$� ��	� # ��	�, �� 3��	�#�� 

$�� ���.�	����� #�� $	)�� �$� �� �� ��� �	%	�, �� .�	
�,����� $��� 
#��� �$�	#�� e:Presence.gov.gr, �	� ��� �� ������#��2�� ���� $���� 
�	�$���	�.�
��� �$� ��	� # ��	�. �����	�
���: (�) ����#� # 
������#�2� Zoom 
�#� ���.)���: 9 ���������� ���! �� ���� 
�	��$���
��� #��� �$�	#�� e:Presence.gov.gr. (') ����#� # 
������#�2� Zoom 
�#� #�#�!
���� ������#�2�� H.323/SIP: 9 
���������� ���! �� ���� �	��$���
��� #��� �$�	#�� 
e:Presence.gov.gr. (�) ����#� # ������#�2� Zoom 
�#� Skype: 9 
���������� ���! �� ���� �	��$���
��� #��� �$�	#�� 
e:Presence.gov.gr. (�) "����	�.! ������#��2�� (recording): 
&$��	�$��� 
��� � �����	�.! # ��$��� �$�%������� 
�#� 
3��#������
���� �	!#��, �$�� ���.�	��� #�� �	%	� 5 ��� �	�� �	!#�� 
��� �$�	#��� e:Presence.gov.gr (https://www.epresence.gov.gr/terms).     
() 9 �$��	�$���	�.�#� ��� ���
���� !��� ��� ������ #�
'���� 
��� 
#��� �$�����#�! ��� #����
���� �	!#��, � �$���� ��� �����'� �� 
���� ��� �����	�.!. (#�) �����#� ������#��2�� 
�#� Youtube, 
Facebook, ��$.: 9 ���������� ���! �� ���� �	��$���
��� #��� 
�$�	#�� e:Presence.gov.gr. 

 
22. 9 ���$���#� ��� .�	
��!� e:Presence.gov.gr ���#.���,� ��� 

����� 
� 3��#������
���� �	!#��� �� %� 
$�	�#� �� #���%� # 
�� 
������#�2� ��� �$�	#���. ;� 3��#������
���� �	!#��� ������ � 
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�	!#��� ��� �$�	#���, � �$���� ��� �	�� ����	��#
� #��� .�	
��!, 
������� $	�#� �� �������#�� ��%�����$���#�� oAuth2.0 ��� 
�.�.�.�.*.*. ��� ��� $	�#���%� �� #�

��#�� #��� ������#�2� �$� 
��� ���	�����! ���!� (#������#�!). 
 

23. +� 
��	� $�� ����� ��.%� ��� ����� ��� #��$� ���� �� 3!�: (�) 
"�% ������#�2� #��� �$�	#�� $�� $�	��� � Zoom ��� ��� 112!.�� 
������	�#���� �	�%
� (Meeting ID). 0 �	�%
�� �����, �$� #����	�
��� 
#��%!��, %� 
$�	��# �� �3��$���%� �$� ��$���� �	��� ��� �� 
$	�#$�%!#� �� #���%� # 
�� #����	�
��� ������#�2�. ���� 
�$�	#�� e:Presence.gov.gr, � �	�%
�� ����� �$�	�� 
��� #�� '�#� 
���
���� ��� 3�$�	���!, )#� �� 
$�	� � .�	
��! �� �����	�#�� 
$	��	�

���#���� ��� ������#�2� ��� �� 
.���,��� # ��
�� 
�#��#����. (')  ��
� �� �� ��$���� �� �� Meeting ID #�� ���	��� 
��� 
������#�2�� (���%�#�
� #��� Zoom Client), �� 	�%
�#�� ���� ��� 
������#��2�� ��� e:Presence.gov.gr �� $��	�$��� �� #���#� 
�$�����!$�� # 
�� ������#�2�, ���	�,����� 
��� �� Meeting ID. 
���$ ��� �� $�
�� #�
��. (�) "�% #�

����� ($	�#���%��) #��� 
������#�2�, ��� ��� 
������� $	�#�$�$���
��� URL #���#�� 
 �� 
�$��� 
��� ����� 
$�	� �� #���%� ��� � ��% ������#�2� ������ 
#����#�� 
��� �$� �	!#�� $�� ����� �	�#�
�$��!#� ���� �� 
������� 
URL #���#��. +� URL ���� $�	������� �$� ��� �$�	#�� ��� Zoom, 

�� �$� $	��	�

���#���� ����
��� ����
� $�� ���� ��� ��% 
#�

������� � .�	
��! e:Presence.gov.gr ���� ��� ���	3� 
��� 
������#�2��. ��� #������ �$�%�������� #��� ��$��! '�#� ���
���� 
��� $�	������� #��� 3��#������
��� (
 ��� ������ $�� ���.�	��� #��� 
$	)�� $�	��	�.� $�	�$���) �	!#�� 
 ���.��! �������%��#�, 
���� 
$��!#� �� ���
$� “����#�” # 
�� ������#�2� #��� �$��� ��� 
$	�#���%�. +����, �� URL #���#�� $����� �� ���� �	��, 
���� � 
������#�2� ������	�%�, '�#� ��� $	��	�

���#
�� ���. (�) 9 
���������� $	�#���#�� �	���� # 
�� ������#�2�, $�� �$�	�� ���)� 
�� ���%�#�
� ��	����	�#���� # ��% .�	
��! ��� ���	��� Zoom, ���� 

� �	�!, ���� �� 
$�	� �� �	�#�
�$���%� (�� ��� ������ 
�$����#
�) �����, �$�� $	����.�	%��, 
��� 
 $	�#�$�$���
���, 

������� URL 
$�	� ��$���� �� #���%� # 
�� ������#�2� ��� 
e:Presence.gov.gr ��� ���� �� URL �� 
$�	��� �� $�	��%��� �$� 
��$���� �	���. () H ���������� #���#�� # 
�� ������#�2� 
�	��$������ 
��� ��� $	��	�

���#
��� )	� ���	3!� ��� ��� 
�$�	��$������ ���� .��#� � $	��	�

���#
��� )	� �!3�� ���!�. 9 
#���#� # 
�� ������#�2� ���� ��� $	��	�

���#
���� �	)� ��� 
���� �������. (#�) ��� �� �$����#�� � $	�$��#� ��$���� ����'���� �� 
�$���!#� ��� ����� 
��� ������#�2�� �
������
��� �� 
���������� ��3�
���� �����	�#�� (Host Key) 
��� ������#�2��, �$�� 
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���! ���.�	��� #�� �	%	� 5 ��� >	�� 4	!#�� 
(https://www.epresence.gov.gr/terms), �� Host Key ����)���� 
$	��	�

���#���� ��� ��% ��� ������#�2� ��� 
$�	� �� 
�	�#�
�$���%� 
��� ��� �� #����	�
��� ������#�2� #��� �$��� ��� 
,���%� ���! � ����������. +� Host Key 
��� ������#�2�� $�	����� 

��� #��� #������#�! $�� ��� ��� ���	���)#�, ��� #���� #������#��� ��� 
.�	�� #��� �$��� ����� � #������#�!� �$�����. 
 

24. ��� �� �����	���� #�#��
� ��% �$�#��	�,�
��� #�#��!� 
(Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android) $	�$� �� ��
'������� ��� �� 
���%�#������ ��� �� ��
	)#�� ����#
���� $�� $	��������� �$� ��� 
��#��� ����#���#�! ���. 9 ��
�	�#� ���! $	�$� �� ������ ������� 
(
�� .�	� ��� '��
���). +� ���� �#��� ��� ��� ���� �$�#��	�,�
���� 
$	������� (browsers) $�� �	�#�
�$�������� ��� ��� $	�#'�#� #��� 
�$�	#�� (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge). 
&����� ��� �� ����#
��� Zoom $�� �	�#�
�$������ ��� �� #���#� #��� 
������#��2��, ����� ���%�#�
� ��
	)#�� $�� 
.���,����� ���� � 
�	!#��� ������ ��� .�	
��!, $	�$� �� ���%�#������ �
#� (
���� 
������ ���%�#�
�), $	�� � �	!#��� $	�#$�%!#� �� #���%� # 
�$����!$�� ������#�2�. 

 
25. ����#����� ������ � �	!#� �$�����!$�� #���	���� ����#
���� 

anti-virus/anti-malware 
 ������� (
�� .�	� ��� '��
���) ����� ��� 
#�#��!� $�� �	�#�
�$������ ��� �� #���#� #��� �$�	#��. +����#� 
�$�	3� ����'����� ����#
���� #�� #�#��!, 
$�	� �� �$����2� �� 
#������ #���#�� # ������#��2��, �� 
�#� ��� �����	����� 
#�#�!
����, �� 
�#� ��� browser $�� �	�#�
�$������. ��’ ����� ��� 
����, �$����!$�� $	����$���#� $�� $�	����� �$� ����#
��� anti-
virus/anti-malware %� $	�$� �� 3��,��� ��� �� ����
��$�,��� 
 ��� 
$	�����
�� �	�$�. 
 

26.  � �� �	!#�� #��������� #��� �$�	#�� �$� �#�	
��� (WiFi) 
������, %� $	�$� �� ''��)������ ��� � �	�$���	�.�#� $�� 
�	�#�
�$������ #�� #����	�
��� �#�	
��� ������ ���� ��$�� WPA2. 
&$�#�� �� $	���
���� � �	�$���	�.�#� WPA2 Enterprise ���� ��� WPA2 
Personal. 

 
27. 9 �	!#� ��� �$�	#��� �$� ��
�#�� ���%�#�
� ������ (�#�	
��� 

������ *!
��, Internet Café) �� ���� �#.��!� ��� �� $	�������.  
 
28. ���� $	�$��#� $�� � �	!#��� ��� �$�	#��� �	�#�
�$��� 

3�$�	���! HTTPS Proxy (�� �������� ��� #������ 	�%
�#�� #�� 
#�#��! ���, �� ���.��)�) ��� ��� $	�#'�#! ��� #�� ���������, %� 
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$	�$� �� ���	)�� �$����!$�� $	�#$�%�� #���#�� #��� �$�	#�� 
e:Presence.gov.gr �� ��� 
.���#�� $	����$���#� ��� 
� �
$�#�� 
$�#��$������� 3�$�	���!, ����� # ���!� ��� $	�$��#� �� �$�	�� 
��
�� ���#.���#� ��� ��������
��� ���
����. ���� $	�$��#� ���!, 
#���#����� �� ��
	�%� #����� � �����	�#�!� ��� ��$���� �������. 
 

29. "��� �� #���#� #��� �$�	#��, � �	!#��� %� $	�$� �� 
''��)���� ��� � ���%��#� $�� ����	�.��� #��� browser 3���� 
 �� 
https://www.epresence.gov.gr ��� ��� �� $�#��$������� SSL ���� ����	�. 
����� $	�##��	��� browsers � ���#.���#� ��� $�#��$�������� 

.���,��� 
 ��$��� �������� �������� ��$�� #�� ����������! 
���%��#�. 

 
30. 0 �	!#��� $	�$� �� ''��)���� ��� �#��� $���� �� 

���$�#���!	�� #���#!� ��� #�� TaxisNet ���� #������� #��� �$�	#�� 
e:Presence.gov.gr, ��� ��� �$�#������� �$� ��� �$�	#�� (Logout - 
83����) ���� � �	��,��� �� �� �	�#�
�$��!#� $����.  ��� ���#.���,� 
��� ����� 
� 3��#������
���� �	!#��� � %� 
$�	� �� ���� �	!#� ��� 
����	��#
�� ���, �� �$���!#� $	�#'�#� #��� #�#��! ��� ($	�#�$��� 
�$�����#�! ! .�	��! #�#��!). 

 
31. &$��	�

�����, � $���.�	
� e-presence ��� �� ������%� 

$�����!
���: (�) ��%�����$���#� 
�#� Taxisnet,                                       
(') $�	�
�	�$���#� ��� zoom �$� ���  &*7+&  &, �$�	��$��)���� 
������ �����	���  ��� �$�	���#�� .�	
��!�, (�) #���	���, ��	�#�� 
��� �	!��	� .�	
��! 
 ���������� #���#�� $���)� �	�#�)� 
������	���, (�) 
������ ��#��� �	!#�� ��� ��� �� &������� �����	�� 
��� ����� ���� ��
�#���� .�	��.  
 

32. 0� ��#��	�� ($����� �	!#�� ����
��$�,��� ��#����� ���� �� 
�������#�� ��	�.!�, �� �$��� ���� #���%�  ��� .�	
���� 
 ��3�
��� 
�#.���� ���  $	�$�)#�� �����
��� #���#��, �� �$��� �������� 
 
�.��	#� ��� $���$	�#���#� ��� 
����� #��� ������#�2�) ���� 
�
�����.   

 
33.  +����, �����	�.! 
����#�� ��� ������ ��� ��� !��� 
$�	� �� 

���� 
��� �$� �� #������#�! ��� .�	��. �� $��	$�)� ��� ����%�� #��� 
$����
����! ����������, %� 
$�	��# �$����!$�� �$� �� 
��� 
��� 
������#�2�� �� �����	�2� # video ��� ������#�2� ��� #�� #������ 
�� ��� �����$��!#�, �$�	���� �
�� #������ ���� �� #���#� 
�#� ��� 
�$���� 
$�	� �� ���$�#%� � �	�#���, � �$����, .�#�� $�	�'� ��� 
�$��	��#� �!	�#�� ��� 
�#��������� ��� $����������, %� ����%�.  
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34. 7$�	#�� $�	�
��� 
 �� zoom  ���� �� Skype ��� Teams ��� 
Microsoft ��� �� Webex ��� Cisco.  >�� �� �$�	#��, �$�� �� ���� 
�������)����, �	�#�
�$����� ��� ���� �	�$���	�.�#� �����! TLS 1.2 
��� AES 256, �) �  (oom ��� �������)#� ��� %� $	���	!#� # 
���'�%
�#� ��� �	�$���	�.�#!� ��� #����
�. 9 (oom $�#�� ��� 
�������)#� ��� #��
���� ��� 90 �
�	� ��� ���$��3� ��� $	�#%!�� ��% 
���� ����������� ��� �� $����	�%� #�� %�
��� �#.����� $�� ����� 
���.	%� #��� ��%�! ��$�.  
 

IV.  ��
����
��� ��� ��	����� 
 

35. �	���
���� �� ���.����%� � 
�#�������� ��� ���#�2�� ��� � 
$	�#��#�� ��� $	�#�$��)� ���
���� ��� �������� %� $	�$� �� 
$��	������ �	�#
���� �	�� ��� $	�6$�%�#�� �� ������ ��� �	%!� 
�������#���: (�) +� 
��� �� #��%#�� ��� *���#��	��� �� �����  �� 
���������� $	�#'�#�� #��� $���.�	
� ���	��#���, $�� ��� $���� ��� 
�� ���#.���,��� � $	��
����! #�

���! ���� #�� #�,!��#� ��� #�� 
�!2� ��� �$�.�#��, �$�� %� ������� ��� �� �� ���#��2�� 
$	��
���$�������� 
 �� .�#��! ���� $�	��#��. (') &3�#�� #�
������ 
���� � �	�#�
�$����
�� ����	����! $���.�	
� �� ���� $�#��$���
��� 
�$� �	����� .�	�� (	��� ����#� � ".7. . $	�'��$� �� �	!#� 
�$�	#���)� ���������)� 
�#��) ��� �� �$�.����� � �	!#� ��� 
����)� .�	
��)� $	��
���$���#�� ('����)��!#�� (skype, messenger 
��$). +����, $	���
���� �.��� 
� �� ���#.���,��� � �����! $�	��� 
��� �� #���! ��� $������! �����	��� ��� ���������)� 
�#��, �.��	�� 
� ����� 
�� ������ $���.�	
�, $	�.��)�, $�	��� 
�����	� ������ 
�3��$�#���� �$� $�%�#�� �	���� $	�#)$��, )#� �� %�	���,��� �$� �� 
���������� $�	������%�#!� ��� ��� $	�#'�#�� # ���! 
� 
$�#��$���
���� �	�#�)�. (�) ����.)�, � $	�#'�#� #��� $���.�	
� ���! 
�� ���� �����! 
��� ����$�� $�#��$���#�� ��� �	!#��, 
�#� ��� 
$	�#�$��)� ��� #������� ��� �� ��
���	��� #������ $	�.�� 
 
$	�#�$��� ������ $	�#'�#��. (�) 0
����, ��� ��� �#.��! 
$	��
���$���#� ��� ���#��2�� ��� ��� �$�.��! ���		�!� ���
����, 
�$�	������� ��%�#����� � ������ ��� ��% ����	����! #�#��! $�� 
�	�#�
�$������ ��� ��� �������� ��
	)#��, �$�� ��� ��
	)#�� ��� 
�� �����	���� #�#�!
��� ��� ��
	)#�� $	��	�

����/antivirus, �� 
�$��� �������� ����
���. () &$�$����, �� 
�� �����	�.��� � 
����#� 
��� ������ ��� ��� !��� ��� �� 
�� ��	���� ����	����� �	��� 
 �� 
���
��� ����. *��.�	o ���� �� ,!��
� ��� �����	�.!� ��� �
	�
����� 
��� ���#��2�� ��� ��� �	�%
�� ��� �$�%�#�� $�� ��%���� # 
���#�2�, �$�� 3����� ������ ��� #��� ���#��2��, $�� 
$	��
���$�������� 
 �� .�#��! $�	��#�� ��� 
�)� ��� *���#��	���. 
(#�) "�% 
����, $�� 
���� #�� ���#�2� �� ���#.���,� ��� � #�#��! 
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$�� �	�#�
�$������  '	�#���� # �#.��! ��$�%#��, �$�� ��� $�	����
� 
#�� �	�.�� ! # 3��	�#�� ��
���� ��� #$����� ���, �$�� �� �$�	�� 
���������� �	���� $	�#)$�� �� ����#� �� �#� �����
'������� ! ���
� 
��� �� �� ��� �%���. �	����	�, �� ���$�� �#
�#�� $�� �$�		���� �$� 
�� ����#���! ���������� (�� 
�� #�,�������� ���� ���#�2�� �$�%�#��, 
�� 
�� �$�����$���� �� �$����#
�, ��� �$����!$�� ���� ���
��� 
$�� �.�	� #���� ���������) �#����� �$�	�������. (,) 8�� ���� ,!��
�, 
#���.�� 
 �� �����	�, $�� �����$�� ���� � �������#� ��	�.��, �� 
�$��� ���� �$�	������ ��� ��� $3	��#�� ��� .������. � ��% 
$	�$��#� �����
��� ���� �� $	�#�$���� 
�� �$�����#��� ��� �� ���$�� 
#�#���� �� .���##����� 
 $	�#�$����� �������� $	�#'�#��.                
(�) +������, ���� ��� �����	� #�
������, �� �$�.����� � ���.�	� 
#�� ���
���  ��� ��������, ���� ��� ������#�2�. 
 
 

&$������%�# 
��	� #�,!��#� 
��3� ��� 
�)� ��� 0��
����� #�� 
'�#� ��� �	%����� �$� ��� �� ��� �#!��#� ,���
����.  

 
 
0 &$��	�$�� ��� &$��	����� #�� &������� �����	��  ��)���� 

��������� �����$�# ��� ������%� ���	�.� ��)
�: 
 
«+� ,!��
� ��� ����	���� ���#��2�� ��� 0��
����� ��� 

#��������%� ��� ����#���)� #��
���#
)� 
�#� ���������� 
 �� 
	����� ::ePresence:: �� ��� $�	��� ��
�%���� �	�#
�. 9 #��$! ��� 
��
�%��� �� �����,��� 
 �� #������'�#! ���. 9 �	�! ��� ��
�
������ 
$	�6$�%��� 	�%
�#� 
��� ����#��#�� 
 ��
� ��� ��� #��$! ��� ��
��. 9 
'����#� #��$)� ��� ��
�%��� ��� ��� ��#� #�'�	� ,!��
� �$�� ��� 
���#��2�� ��� ����#���)� #��
���#
)� 
�#� ���������� �$���� � 
'����#� ��� ��
�%��� �� ���� #�.!� ��� �$��
	!�. 

0� $��������� 
�#� ��� ���������� �� ���� �#.���� �$�� 
$�#�
������ ��� �$� �� �	�$,��� ��	�
���  ��� �)	�� ���� �� #���2� 

��� #�
'�#�� ��� �� ����	��� ����	����)� $��	�
)� (e banking) 
�	���
�� �� �$���%��� ��
��! �%��� ��� �$����!$�� ,�
�� 
$	����%� ���� �� �������#�� ���!. 

9 ����	��� ��� ���#��2�� ��
'��� �)	� �� $	����.�	%�� 
 �� 
�	!#� ��� 	������ ::ePresence::. +� 	����� �
�� ���� �	�#�
�$��� 
��� .�	
��! ::Zoom::, � �$��� ��� �$����%� ��� ���� $�#.��!� #�� 
�	
���� ��� # ���� �)	� 
 $��%)	� #����)� ��
�#��
����. 

9 ��'	���#.���� (Cyber Security) #��	�,��� # �	�� $��)��:           
1) #���� �	!#�� 2) #��� �������#�� $�� %��� ���� �	����#
�� ��� 3) #��� 
��������� (�� Software ! �� Hardware) $�� �$������� ��� ��� $	�#��#��. 
0� �	!#�� $	�$� �� ������!#��� ��� �� ������%!#��� '�#���� �	��� 
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�#.����� �$�� � #�#�! �����	�#� ��� ::passwords::,  �� $	�#����� �� 
#���

��� �	���, �� 
$�	��� �� �	����� $��� ::Sites:: 
���,��� 
$��������, �� ������ #���� ::back up:: ��� ������	� �� ��
	�%��� 
��������� ��� �� 
$�	��� �� ������	�,��� ��� �$����. >,�� 	����� 
$	�#��#��� ��� �� �$�	3���, �� � �	!#��� �� ��� ���$��3� 2�.����� 
�3������ #������ 
 ��� �#.���� #�� ��������� �� 
$�	� �� 
������	�#� ��� ��'	���$���� ��� ��%�#����� $���� � �������� �	���� 
#��� ���#��� ��� ��'	���#.�����. "��� #���$�� �� %�
� ���� 
$���$���� ��� � �����
�� ��� �	!#�� �� 
$�	� �� ����
��$�#%� 
��� 

 �� �	!#� #���	���� ����#
���� ::anti – virus:: #�� #�#��! $�� 
�	�#�
�$������ ��� ��� #���#� 
 ��� �$�	#��  ��� ������	� �� ���! 
� #�#��! #�������  ���  
 ���� 
��	�#�#���� $�� ����� $�#��  
$	�#'�#� #�� ���������. 

&��2� ��� ����#��#�� ���!� � 0	����#
�� ��� &�	�$�5�!� 8��#�� 
��� ��� ��'	���#.���� (ENISA) ��� � &�	�$�5�! &$��	�$!, 
 ��� 
�$�#�!	�3� ��� �	��)� 
�)� 3����#�� �#�	���� 
�#� #��� 0��)'	�� 
��� 2019 
 #���� �� ��3�%� � ���#%���$���#� ��� $����)� # 
,��!
��� ��'	���#.����� # ������	� ��� &�	)$�. 9 �#�	���� ��� 
2019 $����	)���� # ���.�	� %
������ $�� �.�	��� ��� ������ 
�����!� ��� #�
$	�.�	�� ��� �	�#�)� ��� $	�#���	�,��� ��� ����	�� 
$�� %� ���� '��%!#��� �� ������	�,��� ���� ��������� ��� ���� 
��������)�.  

0 ���#����� ���%���!� ��� ENISA, 0���� 4��
$	��, �!��# �� 
3!�:  

«0� ��'	���$���� 3��##����� 
 ���� 	�%
� ��� � #�
$	�.�	� 

�� 
$�	� �� ����	�
���#� %
��)�� 	��� #��� �	�$� 
 ��� �$��� %� 
$�	�
����
 �#.���� #��� ��'	���)	�. "��	���� #����� ��� 
�	�$�5��� 
!�� ��'	���#.����� ���� �� ���#.���#�� ��� ���� �� 
$����� ����� $����#� ��� �������� ��� ���������� ��� ��� ���%����� �� 
	����� $�� ���� �$�	������ ��� �� ��3!#��� ��� ��%��������� ��� ��� 

$�#��#��� ����. +�� .���� 0��)'	�� �����
 ���� $����� �� 
$�	�
����� # �	!��	#� �#�� �.�	� ��� ��� ��������� ��� �� 
���%�!#��� �$���#
������ $	������� ��'	��6����!�» 
(https://www.enisa.europa.eu/news/ecsm-2019-pr/cnect-2019-00640-00-00-
el-tra-00.pdf).  3�,� $	����	� �� #�
��%� ��� ��� � ������� �	��� 
��� Ernst & Young 
 ����� «Building a Better Working Europe» 
(='	���	��� 2019) ��	����	�,� «�$��! ��� ��� 
�������! ������
��! 
��� $���	�
����! ���$��3� ��� &�	)$��» ��� ����2� 2�.���)� 
�3���!��� ��� 	��,�
����. +� 48% ��� ��%	)$���� ����
���� ��� 
�	�$�5�)� $���	!#�� ��	����	�,��� �$� ���2�� # �3������ 
#������ 
 ��� ��'	���#.����, ��� �����! ���
�#��� ��� �� 
	�
$����!, ��� 
���� �� 17% ��� $���	!#�� $�� #�

����� #��� 
�	��� ��3���
������ �� «2�.���� )	�
�» 
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(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-00749_EL.html). 
� �� ���
��� ���� ����
 �� ��)
� ��� ��2� ��� �������� ��� 
$���������� 
�#� ��� ���������� ��� ��� ����2�� $�	���� 
������#����� $���#��� ��� �� ����	��� ������#��2��,  �� ������� 
 
�� 	����� ::ePresence:: $	�$� �� ���	������� 
��� ���� ���� 
�$������ �������� ��� ��	�� �$����!$�� ��
��! �%��� ��� 
#�

������� ����#���)� �����	�)� # $	�$��#� ����
��� ,�
��� 
�� �$����#
� ����	���� ���#�2�� 
�#� ����������, ��%�#�� 
#�
.��� 
 �#� $	����%���� � 
�#�� �	!#��� �� ���%��� ��� 
�$�����
�� �3������ ��� �� ��	!#� ��� ����� $	������� $�� 
�$	'������ ���� $��� ��� �����#��#� ��� ��� ��
�	�#�  ��� 
#���	���� ����#
���� ::anti – virus::.». 

 
 
&$������%�# 2�.�.�	��. 9 0��
����, 
��2�.������ ��� 
����� 

���, �$����%�� ��� �#!��#� ��� ��
'����� �� $	�� �� ����	��� 
���#��2�� ���!� 3 �$�#��#�� 
 �� �	!#� ��� 
�#�� ePresence 
��	� 
��� ��� 15�� �������, ��	�� �� �$������� � #�����#� �	!#�� ��� 
�#�� 
����� ��� 
�� ��� �� ��� �
	�
����. 
 
 
 
 
 
� ��������� ��� ���������  ��!�"#$�� �!%��"&��'� %� ����� (%�: 

 
 
 

 
1. ��� �	%	� 20 $�	. 1 ��� ������
���� %#$�,��� �� ������
� ��% 

$	�#)$�� #�� ����#���! $	�#��#�� ��� #�� �	%	� 6 $�	. 1 ��� ��
'�#�� ��� 
/)
�� �� ������
� ��%��� # ������ ����. &����� #������ ��� �����)
���� 
����� ���� � �$���#
��������� ��� $	�#��#��� $�� $�	����� 
�#� ��� 
����#��	���, � � '	������� #��� �$���
! ��� ������#���� �$���� ���� 
��� ����! $�	� $�	������ 3�����	�#�� ��� �$���#
���������� 
$	�#��#��� ���!�. 

 
2. 9 �	�! ��� 
�#��������� ��� ���#��2�� ��� ����#��	���, #���$���� 


� ��������� 
 ��� �	�! ��� �$���#
���������� #��� �$���
! ��� 
������#����, ����� $��	�$� ��� �$	�#$�#�� � 
�	��� ��� #�

������� 
����#�)� ��.	�#� ��)
�� ���� �� ���#�2�, �
�� � ���#.���#� ��� 
$	�#��#��� ��� 
�#��������� $	�$� �� ��	
���,��� 
 ��� ���$�� �	��� 
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#�����
����!� ! �$	��
�%���!� �#���� $�� ���$��� �� ��3����! 
��� 
«������� �����». 

 
3. &3 �����, � $	�#��#�� ��� 
�#��������� ��� ���#��2�� �� 
$�	� �� 

3������� 
��	� ��� #�
��� )#�, �� �� ��%�#����� �����! � �$��	�$! 
�����!$�� �������� $�	�'��#!� ���, �� �$���	���� � ����	��� 
���#��2��, ��� 
$�	�, $	�� ���#.���#! ���, �� ����� # �!2� 
��	�� 
$�� �� ����$��	������� #��� ����
�)$�#� $���%�
���� ��������, ���� 
�$�)� %�	������ ��	���!	� $�%����!���. 

 
4.  $� �� �����	� #������� $	����	� ���, ���� $�'������, 
��3� ��� 

����� ��� ��	�� $	�#��#��� ��� ��
�#��� �����, �� 
� #���	������ 
 
.�#��! $�	��#�� �� ����#��� # ���#�2� # ��%��#� ���#��2�� ��� 
����#��	���, �� �$����#
� � ��� �����
��� ���!� $�!����� � 
�$���#
��������� ��� ������#���� 
 ��� $�'	����#� ��� �$���
!� ���, 
��� ���� $��	$�! ���� �� ������
� � �	!#� �$� �� ����#�!	�� ������� 

�#�� $��	�$����� �� #�����#� ��� ���#��2�� ����� ��	�� �� .�#��! 
$�	��#�� ��� ����#�)� ��� # ����� �)	�, �$� ��� $	�6$�%#� $����� ��� 
�� �����%�
�� 
�#� $�	��� $�	��� ���!#�� ���.���3�� ��� 
�#��������� 
��� ���#��2��. 

 
5. �����)� 
 ��� $�!	�#� ��� �� ��� $	�6$�%#��, � 0��
���� 

$�#�
���� ��� .�#�� �� $�	��
�� ������ 
�#� $	�#.�	��� �$� ��
�#�� 
�	�!, ����#� ��� ��������� �� �.�	� ����
� �����! �	�#� $	� �� 
���������� ��� 
�#�� �� $�	�#�� ������ ���#.���#�� ��� ��������� 

�#���������, �#�� �
.�#'����� ��� �	�#� ���! .�	��� ��� �� #����� '�	�� 
�$���3��, ��	�� �� �	��, $	�� �����#
� ��� �����!� �	�#�� ��� ���� �� 
�����	� ��
�#��� �	�!�, � �����$�#� ����)� ��� ��	�#��� ��$�%�!#�� 
$�� �� #��	�,����� # �����! �3������#� #����	�
���� ��	����	�#���)� 
��� $	�#.	�
��� 	������. 

 
6. "��� ��� �	�#� ��� 0��
�����, � ���������� ��� *���#��	��� �� 

���	�� ���#��2�� ��� 0��
���� ����� 
 .�#��! $�	��#�� ��� 
�)� 
���!� %� #������%���#, �$� �� �	������ ������
��� ���
���, ������� 
�$� ������ $�� $�'������ �� �$��	�$���, ��� �� #�����#� � ��� 
���#��2�� ���!�, ��2� ��� ��� ����� ��� ��	
)� $	�� ���#�2� 
�$�%�#��, $�'������ � �	!#� 
�#�� $���������� $��, $�	������� 
$�	��� ���!#�� 
�#���������, $��	�$� ��� ������
��)� �������� 
.�#��! �$�#��#� 
��3� ��� 
�)� ���. 

 
7. 9 $�	�#�%�#�, �$�� ���%��� �����	� #��� �#!��#� ��� 

��
'����� ($�	��	�.�� 10), ��
�%���! 3��#������#� #��� ������#���)� 
�	)#� ������#�, �� $	�� �� 
��	� 
	��!� �����	���� ��� ����#��	��� ���� 
��� �	����#� $	����, �� �� $	���
'�� �� ���������� ��� ����#��	��� 
�� ���	���� ���#��2�� 
�#� ������� 
�#�� $����������, %� 
$�	��# �� 
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$�	���2� ��� ��
�%��� �� �#�����
�, ��2� ��� ������	�� 
$	��	�#���)� 
��	��, 
 � ���� $	��
�#� �$���	�#� ��� ����#��	��� �� 
���#��$������. +���� �
�� �� %� !��� ����� ���� �� ������
�. �	�$� 
#��$)� �� ���� ���� ��� � �� ��� 3��#�������! �����3�, 	
����
�� 
�$� �� .�� ��� #�����
����)� �	�)� $�� ���%���� #��� #��2�� 1 ��� 4, 
$�	�#� #��� ������#���� ��
�%��� ��� 3��#�� ����#�� ��� ������#���)� 
$	�3�� $�� ���.�	����� #��� �#!��#� ��� ��
'����� ($�	��	�.�� 7 ��� 
10). 

 
8. &3 �����, ��2� �#�� ������ �����	� ���� #�� #��2� 5 ��� �#�� 

���%���� #��� $�	��	�.��� 13 ��� 34 ��� �#!��#�� ��� ��
'�����, � 
0��
���� �	��� ��� �� ��%��� ,!��
� ���.�	��� 
 �� ���#.���#� ��� 

�#��������� ��� ���#��2�� � ��� �	!#�� ��� �����%�
��� �$� ��
�#�� 
�	�! 
�#�� ����	���� ���#��2�� # �$�#��#� 
��3� ��� #�

�������. 

 
9. +����, � 0��
���� �	��� ��� ���� ��� �	�%
�� ��� 
�)� ��� ���� 

#���	���� ����� # 
�,��� #��%#� ��� ��� 
��%��� ��� ��%��#�� �$�� 
#���	����, �� �� ��� ������ 
�#� ��� �� ����	��� ��� ���#��2�� ���!� 
$	�$� �� �	�#�
�$������ �������#��� 
��	� �� 15� ������� ��� �	������� 
�����, ���� �� $��%� #�� 
��3� 	�,��! '����#� ��� ������
��)� 
���
���� $�� �.�#������ ���� ��� �	��� �!2�� ��� $�	��#��. 
&$�.���##��� � �� �$�.�#�#� ��� ��� 
�� ��� 15� ������� �	!#� ��� �� 
��� ������� 
�#�� $	�� ����	��� ��� ���#��2�� ���!�. 

 
10. ���2!.�# � ��
'����� "��#�������� &.������, � �$���� 

�����$�# ��� ������%� ��)
�: �������� ���� ���%�� ��� �� �	%	� 93 $�	. 
2 ��� 3 ��� ������
���� �	����� #��� ��%��	�#� ��� ��
�#������� ��� 
#���	��#�� ��� ����#��	��� ��� ��� �$������� ��� ����#���)� 
�$�.�#��, �� %� 
$�	��# �� �$��%� ��� � ������ ��
�%���� ���, ���� �� 
���$�, �.%� ��%	�� #��� $������ ���, ��� ��� � 
�#�������� ��� 
���#�2��, $’  �$��!, 
���#��, $�����!� ��	�#�� # '�	�� �$���� 
$�	�'��,� �� �$�		��� ��� ['�. �� �	%	� 251 ��� $	�5#��#����� �������� 
")���� ($.�. 283/1985) ��� �� �����	�%
� �	%	� ��� ��	�%����� 
 ��                 
�. 4619/2019 �������� ")����], 
���� 3 �������#���!� - !���, �$� �� ��� �� 
#������������ #��� �%��� �$� �� ������
� $	�'�$�
�� �� ��
�#�� 
����#����� ��	��� - #�������. �	��
���, ��%�#�� $	������ ��� 
��	� $�� 
$	��!��� �$�#��$� #��� �$����#
� ��% $	�#'�#�� $	�� ���� 
���#�$��
���� ����#��� - ��� 
���� �	����, ���� ���
� ��� #������.�� 
���� - $�� %� 
$�	��# �� �#�!#� 3��������#���! $�		�! #��� �	�#� ����, 
�#�� ��� 
 �� 
�	.! $���	�
��������� $�� �� �#.�	��� ���� �� 
������
��! ��3�, � 
�#�������� ��� ���#�2�� $�'������ �$� �� ���� �� 
������
�, �� �$�	������ ���#.���#� ��� �	�#��������� ��� �����	���!� 
��3�	��#��� ��� ����#���)� �����	�)�, $�� ������	)���� #�� �	%	� 87 
$�	. 1 �����. 7$� �� �����	� $	�#
�, ��� ��3�
����, �����!, ���#%�#��� 
��� ����
�� ��3�� � ���� ������ ��� ������� �� 
�� �$������ � 
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���#�$��
��� ����#�!� # 3��������#������ $�	�#
��� - ��� �$���, 
#��� $	�$��#� ��� &�������� ����	���, $�''��)����, 
��3� �����, �� 
�����3�� ��� $�	. 4 ��� �	%	�� 80 ��� $.�/��� 1225/1981, ���.�	��� 
 �� 
#�	� ����	���� ��� 2�.�.�	���, �$� ��, ���� ��
!	��, $	�##��	� 
�$�.�	� # �������� $�	�#
���, �)�	� 
���� ��� #��%#�� #�� �
�#�� 
�	�����	�, 
 ��� $	��	����� �� 2�.�,� �������� - ���� $�� %� $	�$� 
�� �	��%��%� � ���	�� ��� ������ ��
�%��� ���, ���� 
�,��� ����, ��� 
������#���)� �	)#�� ������#�� �� 	�%
�#� ��� �	�$� ��3����!� ��� 
���#�2��. *�%����� � ��� ���! ���’  �	�!� $	�6$�%��� �� .�#��! $�	��#�� 
��� 
������� ����#�)�, � �#����! 3��	#��, �� $	�� �� #���	�
! ��� � 
���� $	�6$�%#��, ���
��
�� %� !���, �#��!$�� ����������
��� ��� �� 
��%���! � 3��	#� �	�����, �.��� 	��)�, # $�$�� ��$���� ��
��, 
�.��	�� $�!	��, �� $	�� ��� ��� $�	�
��	��� ���, # $�$�� ������#���!� 
$	�3��, �� $	�'��$���, )#� � #����� � 	�%
�#� ��� ��, 
 ���.�	���� 
�	�$�, ��3����! ��� ���#�2�� �� $�	��� �� ����, �$�� $� .�#��!� 
$�	��#��� ��� ���#�$��
����, ������ ���#.���#��, ���� �	�$� ���3�
� 
��� �$� ���� ������, ��� �$�	�'��#��� ���!�. -� !���, ����#�, �� 
� �� 
���� $�	���3�, ��� �� #�������� ���������� �	����, � ����#����� �����3� ��� 
$�	. 13 ��� �	%	�� 14 ��� ")���� *��������!� *������#��� ����)� �� 
$	�'��$� �� $��	$�� ��� #���	��#!� ���� 
 �� �	!#� ����	����)� 

�#��, 
 ��� ���%�#� ���’  3��#������#! ��� - #��� $�	��#�, 
���#��, 
.�#� ��� $����
��� ��� ���� ��	���5�� - 429/12.3.2020 ����! �$��	���! 
�$�.�#�, �� ��%�	�,�, $	����	�, ��#� �� #����	�
��� ����	����� 
�#� 
(��� �$�	#�� ������#�2�� «e: Presence.gov.gr»), �#� ��� ���� �	��� 
�	!#�� ���, ��� ��� ��� $	�'����
�� 
 #�����
������ ��� ��
�%����� 
���!#�� ����#���! ���#�2�, �� 
�� �$�������, �������#��� �������� 
#�.!���� ��� ��3����������, 	�%
�#� ��� �� ���������� ! 
� ��3����!� 
��� 
 ����� �$� �� .�#��! $�	��#�� ��� 
�)� ��� #��%#�� �	�$�. "��’  
������%���, ���� ���� �
.�'��� �� �� �����3�� ��� �	%	�� 11 ��� �$� 
11.3.2020 �.�.�. ��� ��� *1�/�.�.���.21159/27.3.2020, 
*1�/�.�.���.24403/10.4.2020 ��� *1�/��.���26804/25.4.2020 ����)� 
�$��	���)� �$�.�#�� #���#���� �#.��! ��
��! '�#� ��� ��� �$� 
�$�#��#� ��3����! ���#��2�� ��� 0��
����� ��� ��� ���$)� 
��������������� #��
���#
)� ��� &�������� ����	���. 9 $	)�� ��� 
$	����.	�
��� �����3��, ����� ����� $	� ��� �$�����#��#�� ��� 
.�#��!� $�	��#��� ��� ����#�)� $�� 
������ #�� ���#�2� �����
'���, 

������� ���� 
��	�, #�
.��� 
 ��� ���#���! �����	���� ��� ����#��	��� 
���, ���� �����, 
����� ���������, �$�� � ���#���! ��� ������
��)� 
$	�%#
�)� ��� ��� $�	��	�.)�, 	��)� #�
$	���
'������� #�� ������
�� 
��� $�	��
���, 
 �� #����	�
��� �����3�, ��
�%���!� 3��#������#��. 
&���� � ��� ����)� �$��	���)� �$�.�#��, $��!, ���
� ��� �� !%� 
���� ���� ��� ��������� ���� ��� �	��� ��� �� ��� 3��#������#��, 
���.�	����� 
� #�� ��3����! ��� ���#��2�� «
 �� �	!#� �$�	#���)� 
���������)� 
�#��», �� �$���, �
��, �� ��%�	�,���, 
 #���$��, $�	�� 
��� ���$��� ��� 	�%
�#��, �� 
����%��� #���� ���#�$��
���� ����#���, 
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���� �	�$� $�� �$	'���� ��� ������� ���� ��)#�� ��� ��� ������$���! ���� 
��������� ��� �� $	��
���, #�� 
��	� $�� ����	����! #�

���! #�� 
���#�2� 
���� �$� #����	�
��� #�#���� ��� �)	��� ���� ��� 
"���#�!
���� ��� *���#��	��� �� $	�'��$���, � �$����#���! �%��� ��� 
��� �!	�#� ��� ����#����� �$�		!���, �� �$��� �� �	���� ��� ����� ��� 
�	����)� �����	��)�, �$� ��� ���
��� $	�#��#��, ��������� �� 
����%���. "�� ��� 
� #��� �����	� $�.���3�� %� 
$�	��#�� �� 
�������%��� �� $	�#��

��� #��� �$���#
����! �#��#� ��� �����)
���� 
����#���!� $	�#��#���, �� �$��� ������� �� #��$����� �, ���� ��� 
$����
���, $	�#�	��! ���#���! ��� �����������)� 	��#�)� ��� &�������� 
����	���. 0��, �
��, �� ������� %� �	���# ��� ��� �	#� ����, 
 
���
��� ���, ��%�#��, ����#�, �� �������#�� $�	��!� $	�#�	��!� 
����#���!� $	�#��#��� ����� 3 �	�!� 3��	%� ��� ���#���!� ���, ��� ��� 
����
�)$�#� ��� ��%�#�	!#�� #��� �$���
! ��� ������#���� �$� ��� 
���#���!, !�� 
 �� �	%	� 18 ��� �. 4684/2020 ( : 86/25.4.2020), �� 
����#����� �����$��, ��� �� �	���� ����#���� ����, ����� $	��	�#%�, � 
�����
�� ��3����!� ���#��2�� 
 �� .�#��! $�	��#�� ��� 
������� 
����#�)� �� ���, �������#��� $	�� �� $�	��, ���	��#� $� ��#� �	���, )#� 
�� 
$�	� �� %�	�%� ��� �����'���� �� � ���� #�����
����� ������
�. 

 
 
 �����%��, ��� �� �����	� %�
�, #�����%�� �� $�	�� �
!
� ��� 

$	�������, �� �$���, �.�� %�	!%�� ��� ��	�%�� �$� ��� �	��	�, 
�$��	�.��� �$� ��� ���� ��� �� �	�

����. 
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