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Since 2005, HHRD has successfully continued long-term programs in 

Pakistan and received the status of an international NGO. HHRD, in 

coordination with PDMA, has received a No Objection Certi�cate 

(NOC) to provide humanitarian aid. HHRD conducts needs 

assessments and provides food, shelter, non-food items, and 

healthcare assistance. 

200 Million
lives changed

85+
Countries served

4-Star
Top Rated Zakat Charity in US

by Charity Navigator

16 years
of service
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Water for Life
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