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La 6 iulie, Europol a g�zduit echipa de comand� pentru ziua de ac�iune care a reunit peste 200 de func�ionari de poli�ie 
deta�a�i în întreaga Europ�. Angaja�ii Europol, echipa�i cu un birou mobil Europol, au fost deta�a�i în Bulgaria, pentru 
a facilita schimbul rapid �i securizat de date operative. În cursul acestei ac�iuni, autorit��ile bulgare au procedat la 
arestarea infractorilor suspecta�i, au efectuat perchezi�ii de vehicule �i locuin�e �i au ob�inut probe. Au fost 
arestate peste 60 de persoane �i a fost desfiin�at un grup de crim� organizat� care ac�iona în Europa, America �i 
Africa. 
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