
Rohingya Refugees in Bangladesh, India, and Indonesia 
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HHRD has been assisting the needy in Myanmar since 2008 and scaled 

up its assistance during the August 2017 mass migration. Through the 

Rohingya Relief Fund, and with the help of vetted partner NGOs, 

humanitarian assistance has been provided with the deployment of 

several Emergency Response Teams from the USA as they conduct 

needs assessments. 

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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Infrastructure Development Program
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