
Ласкаво просимо в 
Нідерланди! 
Добро пожаловать в Нидерланды! 
Welkom in Nederland!
Welcome to the Netherlands!

RefugeeHelp - це онлайнова відправна точка для українських 
біженців у Нідерландах та всіх тих, хто хоче їм допомогати.

RefugeeHelp — это отправная точка для беженцев из Украины, 
прибывших в Нидерланды, а также для всех, кто хочет им помочь. 

RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in 
Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. 

RefugeeHelp is the online starting point for Ukrainian refugees in the 
Netherlands and anyone who wants to help them.

refugeehelp.nl
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vluchtelingenwerk.nl

RefugeeHelp - це онлайнова відправна точка для українських біженців у 
Нідерландах та всіх тих, хто хоче їм допомогати. Динамічна платформа пропонує 
інформацію та збирає та публікує  ініціативи уряду, компаній, громадських 
організацій та приватних осіб. Тут вище за все ставляться бажання та потреби 
біженців, ми об’єднуюмо попит та пропозиції таким чином, щоби кожен, хто  
хоче допомогти біженцям щміг знайти натхнення та зробити свій внесок. 
RefugeeHelp – це ініціатива VluchtelingenWerk і є платформою біженців та для 
біженців. Ця організація підтримує біженців і шукачів притулку з моменту їх 
прибуття до Нідерландів доти, доки вони цього потребують.

RefugeeHelp — это отправная точка для беженцев из Украины, прибывших 
в Нидерланды, а также для всех, кто хочет им помочь. Динамичная онлайн-
платформа, на которой публикуется информация и собираются вместе 
инициативы правительства, предприятий, общественных организаций и 
частных лиц. Главное внимание здесь уделяется пожеланиям и нуждам 
беженцев, вопросы находят ответы, и каждый, кто хочет внести свой вклад в 
помощь беженцам, может получить вдохновение и найти себе применение. 
RefugeeHelp — это инициатива VluchtelingenWerk, платформа для беженцев 
и самих беженцев. Данная организация поддерживает беженцев и лиц, 
находящихся в поиске убежища с момента их прибытия в Нидерланды до тех 
пор, пока они в этом нуждаются.

RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen 
die zich voor hen wil inzetten. Het dynamische platform biedt informatie en bundelt 
initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren.  
Hier staan de wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod  
samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en 
bijdragen. RefugeeHelp is een initiatief van VluchtelingenWerk en is het platform voor en 
door vluchtelingen. VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen van het moment dat ze 
worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. 

RefugeeHelp is the online starting point for Ukrainian refugees in the Netherlands and 
anyone who wants to help them. The dynamic platform provides information and combines 
initiatives by the government, businesses, civil society organisations and individuals. 
The platform’s main focus is the needs and wishes of refugees; it is a place where supply 
meets demand and anyone who wants to help refugees can find inspiration and contribute. 
RefugeeHelp.nl is an initiative from VluchtelingenWerk and is run by and for refugees. 
VluchtelingenWerk supports refugees from the moment they are sheltered in the Netherlands 
until they have found their way to independence.
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