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W dniu 6 lipca Europol go�cił zespół dowodz�cy operacj� w dniu akcji. Udział w nim wzi�ło ponad funkcjonariuszy 
policji rozmieszczonych w całej Europie. Personel Europolu wyposa�ony w biuro mobilne Europolu znajdował si� w 
Bułgarii, aby ułatwi� szybk� i bezpieczn� wymian� danych wywiadowczych. W trakcie dnia akcji organy bułgarskie 
aresztowały podejrzanych o popełnienie przest�pstw, przeszukały pojazdy i mieszkania oraz zebrały materiał 
dowodowy. Aresztowano ponad 60 osób, a zorganizowana grupa przest�pcza, która działała w całej Europie, 
Ameryce i Afryce, została rozbita. 
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