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Assalaamu Alaykum 

(peace be on to you),

These last two years have brought with it a new sense of normalcy that 

humanity has slowly adapted to. Within this sphere of the unknown, 

our constant reminder lies in the words of Allah (swt), “The believers, 

both men and women, are allies of one another. They enjoin good, forbid 

evil, establish Prayer, pay Zakah, and obey Allah and His Messenger. Surely 

Allah will show mercy to them. Allah is All-Mighty, All-Wise (9:71).”  This 

past year has shown the compassion that lies within as we celebrate 

the impact made in the lives of over 11 million people. From volunteers 

to donors, every individual who helped change and therefore helped 

save a life, all are invited to join us in celebrating this moment.

At Helping Hand for Relief and Development, we strongly believe in 

mutual respect, equity and justice, honesty and transparency and care 

for all. These core values are the guidelines of operations as we enter 

our 18th year of service. We have learned, that despite the delicate 

balance between the virtual and real world, people are ready to help 

where there is a need. From the super typhoons that hit southeast Asia, 

the civil unrest in Afghanistan, the continuous struggle of the refugee 

population, and to our ongoing programs, there was always a helping 

hand for a hopeful heart.

For HHRD, 2021 meant meeting our supporters more than halfway, it 

was a time to take their feedback to heart and work with them for the 
best possible output. Our international teams strengthened their 

resolve as annual meetings provided the motivation they needed to ful�l 

their commitment towards those in need. Most importantly, our bene�cia-

ries were being heard. Their stories were reaching far and wide as 

assistance poured in. We are grateful that this past Ramadan was truly a 

month of giving. Donors aided programs and projects that helped magnify 

their impact. As we prepare to greet the blessed month of Ramadan 2022, 

we are excited and hopeful in the prospects ahead.

Your passion gives us motivation to broaden our reach into marginalized 

communities who often are forgotten. Through internal professional 

development, building relations, and utilizing innovative tools and 

technologies we are certain that, Insha’Allah, 2022 will be another year of 

growth, opportunity and milestones.

I want to take this opportunity to thank you and invite you to read over this 

report as we share how working together has made a lasting di�erence in 

the lives of those who need it most.

Sincerely,

 Javaid Siddiqi
CEO, Helping Hand for Relief and Development
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A Message
From Our
CEO
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VIEW OUR AUDITED FINANCIALS ONLINE

HHRD.ORG/REPOR T S

HHRD Consolidated
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HHRD Consolidated Statement of Activities
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HHRD Partners and 
Institutional Donors 



Haiti
India
Indonesia
Japan 
Jordan
Kashmir Valley
Kenya
Kosovo
Lebanon
Nepal
Malawi
Malaysia 
Mali
Mexico
Morocco 
Montenegro
Myanmar 
Niger

Afghanistan
Albania
Bangladesh  (including 
Rohingya Refugees) 
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Burma (Myanmar)
Burundi
Cambodia
Central African Republic
Chad
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador
Ethiopia
Gaza (Palestine)
Ghana
Guyana

Pakistan
Peru
Philippines
Rwanda
Sierra Leone
South Africa
South Sudan
Sri Lanka
Sudan (Darfur)
Somalia
Tanzania
Thailand
Tunisia
Turkey 
Uganda
Venezuela
Vietnam 
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Countries Served

Worldwide Operations  

*Awarded International NGO Status
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Magnified
Impact 



Lives Changed

 10,558,393
COVID-19 Relief
193,700 

Ramadan Meals 
served

264,311

Youth Empowerment
individuals 

8,256

Skills Development 
& Livelihood

16,641 trainees

Comprehensive 
Physical Rehabilitation 

91,419 patients

Healthcare and 
Nutrition

438,909
patients 

Infrastructure 
Development 

13,248 homes

Supported Children
with Disabilities

5,600 

In Kind Gifts

4,718,872
beneficiaries

Orphans Supported

66,300 

Emergency 
Disaster Response

386,550
beneficiaries 

Global Qurbani

1,262,000
recipients 

Ramadan Food &
Qurbani

3,387,582
recipients

240 Companies 
Matched

4,144 Donations 

Education Support

17,904
students

Water for Life

1,198,500
beneficiaries

Winter Provisions

47,236
beneficiaries 

Water And 
Sanitation Hygiene 

258
washrooms

As we continue to 
navigate through the 
challenges of this 
new normal, we are 
honored by your 
unwavering support 
to assist 
marginalized and 
poverty-stricken 
communities. 

Please take a 
moment to see how 
many lives were 
impacted by your 
generosity. With 17 
years of service, 
being rated as one 
of the top charities 
by Charity Navigator, 
accredited by BBB , 
and part of 
InterAction, HHRD is 
a trusted name 
among households 
across the country. 
We thank you for 
your support!
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������������������������������������ ����
��������������������� ����������
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2021 Impact Report 

beneficiaries 
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Ramadan Food
Package Recipients

233,032+
Refugees Assisted

����������������������������������������
����	�������
����
�
�

790,821

Received
Life Saving
Healthcare

23,456 

2021 Ramadan Report 

196
Homes for 
Syrian and 
Rohingya 
Refugees

���������
��������������

7,555 

Zakat 
Beneficiaries

76,804
Covid-19
Response
Beneficiaries 

Water Program
and Sanitation

        Hygiene
Beneficiaries

307,441
Orphans 
Supported

452
Disabled
Children 
Supported

417,822

Students
Educated

602

11 HHRD ANNUAL REPORT 2021

627
Skills Development 
and Livelihood 
Program Students 
Sponsored 

R
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Education Support Program
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Orphan Support Program

14��������
	�	��������
������



HHRD ANNUAL REPORT 202115

���������¢�����������������������������
��������������������¢�������������������������
�������������������������������������� ������
���������������������� ������� ������
���������������������������

����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������� ������� ������� �����������
��������������������������������������� ���
������������������������������������������������
���������� ��������� ������������������ ������
������������������������������������������
�������������

Children with
Disabilities Program
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Water for Life Program
Water, Sanitation & 
Hygiene Program
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Comprehensive Physical 
Rehabilitation Program
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Health Care and
Nutrition Program
�������������������������������������������������
� ������������ ������������������� ������������
������������� �����������������������������
�������������������������� ��������������������
����������������������� ������ ���������������
������������������� ����������������� ������������
����������� ����������



18��������
	�	��������
������

�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������

Skills Development
& Livelihood Program
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In-Kind
Gifts Program
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Infrastructure
Development Program
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Board of Trustees Leadership Team:
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Contact Us
HHRD Head Office:
21199 Hilltop St.
Southfield, MI 48033

Nuzhat Jawed (Head Office)
(313) 279-5378
Mubarak Hussain (Region)
(313) 663-9555

Arizona Office:
Samia Abdallah 
(480) 686-6810 
33 East Comstock Drive #1 
Chandler, AZ 85225

California Offices:
Karim Hakim 
(714) 603-7129 
520 S. Claudina St., Unit P 
Anaheim, CA 92805
Shireen Khan 
(408) 469-3995 
3068 Scott Blvd. 
Santa Clara, CA 95054
Waseem Peracha
(916) 892-6514
Sacramento, CA

Florida Office:
Syed M. Yousuf
(407) 431-5396
1650 Tropic Park Dr.
Sanford FL, 32773

Georgia Office:
Asad Ansari
(615) 310-6102 
6500 McDonough Drive, Suite B-5 
Norcross, GA 30093

Illinois Office:
Mushtaq Saleemi
(773) 226-3368
479 W Fullerton Ave
Elmhurst, IL 60126

Maryland Office:
Naveed Ahmed
(301) 685-3565
1817 Whitehead Rd.
Woodlawn, MD 21207

Massachusetts Office:
Fawad Khawaja
(413) 478-9782
45 Oak Street
Westborough, MA 01581

Missouri Office:
Muhammad A. Qureshi
(314) 736-6870
10621 Liberty Avenue
St. Louis, MO 63132

New Jersey Office:
Muhammad R. Hussain
(732) 246-2511
45 Stouts Ln
Monmouth Junction, NJ 08852

New York Offices:
Adil Sheikh
(203) 668-1067
Mohammad Arif
(630) 935-8617
350 Troy Schenectady Rd
Latham, NY 12110

North/South Carolina Offices:
Asad Patel 
(615) 431-9656 

Washington/Oregon Offices:
Ali Alameedi   
(425) 533-1265

Pennsylvania Office
Syed Arslan Gillani
(313) 818 -7743

Texas Offices: 
Koukab Syed 
(951) 275-7006
1351 T I Boulevard Unit 3 
Dallas, TX 75243
Saad Ansari
(832) 284-7413
10401 Rockley Rd, 
Houston, TX 77099

Washington D.C. Office 
Asif Khan
(202) 670-4297
700 12th Street NW – Suite 700
Washington D.C. 20005
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SOCIAL MEDIA AS OF DEC 31, 2021

217,310 Followers
Facebook.com/HelpingHandUSA

8.48K Subscribers
www.youtube.com/HelpingHandUSA

6,348 Followers
www.instagram.com/HelpingHandUSA

5,551 Followers
www.twitter.com/HelpingHandUSA


