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Europol johti komentoryhmää 6. heinäkuuta eli iskupäivänä, ja operaatioon osallistui yli 200 poliisia eri puolilta 
Eurooppaa. Nopean ja turvallisen tiedonvaihdon edistämiseksi Bulgariassa oli Europolin henkilökuntaa, jolla oli 
käytössään Europolin kenttäyksikkö. Iskupäivänä Bulgarian viranomaiset pidättivät epäillyt, tekivät etsintöjä 
ajoneuvoissa ja asunnoissa ja keräsivät todisteita. Yli 60 henkeä pidätettiin ja Euroopassa, Amerikassa ja Afrikassa 
toimiva järjestäytynyt rikollisryhmä hajotettiin. 
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