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Em 6 de julho, a Europol acolheu a equipa de comando do dia da ação, no qual participaram mais de 200 agentes da 
polícia em toda a Europa. O pessoal da Europol, equipado com um gabinete móvel da organização, esteve presente 
na Bulgária para facilitar a troca de informações rápida e segura. Durante o dia da ação, as autoridades búlgaras 
procederam à detenção dos suspeitos, a buscas de veículos e domicílios, bem como à obtenção de provas. 
Houve mais de 60 detenções e foi desmantelado um grupo criminoso que tinha operações na Europa, na América e 
em África. 
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