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Atsakinga vadov� grup� Europole vadovavo operacijai jos vykdymo dien� (liepos 6 d.), per kuri� visoje Europoje 
dalyvavo 200 policijos pareig�n�. Europolo darbuotojai su Europolo mobiliuoju biuru Bulgarijoje pad�jo greitai ir 
saugiai keistis žvalgybiniais duomenimis. Operacijos vykdymo dien� Bulgarijos institucijos su�m� �tariamus 
nusikalt�lius, atliko transporto priemoni� ir b�st� kratas ir rinko �rodymus. Buvo suimta daugiau kaip 60 
asmen� ir sunaikinta visoje Europoje, Amerikoje ir Afrikoje veikusi organizuota nusikalt�li� grupuot�. 
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