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Op 6 juli was het Europol-hoofdkantoor het commandocentrum voor een actiedag waaraan meer dan 200 
politiemensen in alle delen van Europa deelnamen. Europol-personeel was met een mobiel Europol-kantoor aanwezig 
in Bulgarije voor een snelle en veilige uitwisseling van inlichtingen. Tijdens de actiedag arresteerden Bulgaarse 
autoriteiten de verdachte criminelen, doorzochten ze voertuigen en huizen en stelden ze bewijsmateriaal zeker. 
Er werden meer dan zestig mensen gearresteerd en er werd een georganiseerde criminele groep ontmanteld die actief 
was in Europa, Amerika en Afrika. 
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