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Assalaamu Alaykum 

(peace be on to you),

 

The year 2020 will go down in history as one of 

the most challenging times the world has 

faced in recent memory. The unprecedented 

events of 2020 have tested the resiliency of 

mankind in so many ways. Thousands lost their 

lives while millions lost their livelihoods and 

faced food insecurity. During this pandemic, 

we also witnessed the unwavering spirit of our 

donors who rushed to aid the helpless. This 
noble and sel�ess quality was praised by 

Allah (         ) in the Quran [59:9] as being the 

ones who prefer others above themselves. 

We saw the quality of helping others for the 

pleasure of God on display in these trying 

times. This gives us hope in the mercy of 

Allah (         ), as our beloved Prophet (        ) 

promised Allah’s help for all those who 

continue to serve their brothers. Humanity is in 

dire need of Allah’s help in these extremely

di�cult times.

The year 2020 was a trial on so many fronts, 

yet it provided humanity with amazing 

opportunities. Ramadan 2020 proved to be 

the most challenging Ramadan for all Muslims 

who were forced to spend this spiritual month 

in isolation at home away from their masjid, 
family and community. This challenge 

provided Muslim charities and nonpro�ts with 

opportunities for establishing their online 

presence in new and innovative ways. We saw 

the creativity and explosion of online 

programming and virtual events. Social media, 

virtual fundraisers and online meetings on 

Zoom became the new norm. The challenge 

was how to e�ectively reach donors and the 

community in this new space. This allowed 

many charities to evaluate their operations 

(fundraising, marketing and programs). We 

found innovative ways to connect with one 

another, with our donors and bene�ciaries. We 

saw the true manifestation of the words of 

Allah (         ) – “Indeed there is ease with 

hardship” [94:5]

At Helping Hand, we realized this is as an 

opportunity for us to focus on our internal 

professional development, deployment of new 
tools and technologies and building relationships 

with our donors and bene�ciaries. We have 

expanded our programs and found new ways to 

serve our bene�ciaries. This was an opportunity 

for “capacity building” and planning for the 

future. I strongly feel that once the pandemic is 

over, the Muslim charity sector will emerge 

stronger and capable to serve more e�ectively 

Insha’Allah.

I want to take this opportunity and thank you for 

being our partner on this journey to make the 

world a better place. I hope you will �nd the 

2020 Impact Report as a “score card” for what we 

have been able to accomplish  together, 

Alhamdullilah.

Sincerely,

 Javaid Siddiqi
CEO, Helping Hand for Relief and Development

Javaid Siddiqi
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 ����� ����
 ������������� ������������
������   

����
	�����	�   
Cash and Cash Equivalents  $16,008,492   $16,807,375 
Investments  658,670   949,979 
Accounts Receivable  722,428   941,313 
Microfinance Loan, Net of Allowance  378,395   363,872 
Inventory  8,227,152   9,778,098 
Prepaid Expenses 112,546   351,393 
Other Current Assets 280,222   319,718 

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

   
���������	�   

Land  691,020   622,695 
Fixed Assets 2,987,501   2,917,099 
Less: Accumulated Depreciation (1,204,158)  (1,310,096)

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

Longterm Investment 217,130   29,529 
Security Deposit 1,254   4,349 
Total Other Assets 218,384   33,878 
  -   - 
��	�������	�� ������������� ����������� �

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

����
	�����	��   

Accounts Payable 983,744  1,257,091 
Accrued Liability 319,098    1,741 
Total Current Liabilities 1,302,842    1,258,832 
   

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

��	�����	�   

Net Assets Without Donor Restrictions 457,861    3,544,887 
Net Assets With Donor Restrictions  27,319,949    26,971,605 
Total Net Assets $27,777,810    $30,516,492 
  -   - 

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

�����	��
������
��   

Contributions from Public  $28,026,837  $30,116,733 
In-Kind Revenue  23,601,921  32,207,839 
Miscellaneous Income  216,969  272,942 

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

�����������������   

Education  2,451,450  2,409,034 
Health and Medical  1,911,723  2,246,824 
Orphans  6,125,514  7,353,286 
Emergency  8,800,903  5,792,689 
Water for Life  1,458,813  1,649,481 
Community Development  1,629,002  1,507,020 
Seasonal  3,911,058  4,449,930 
In-Kind  25,075,936  31,216,010 

��	�������������������� ����� ������ ����� ��� �
Supporting Services:    
Management and General  1,529,729 1,653,260 
Fundraising  701,540  986,421 

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

�	������
������	
���
����������
�����   
Unrealized Loss  (132,988)  (5,537)
Shop N Help Income  1,874   1,975 
Unrealized Gain  104,608   180,709 
Shop N Help Expenses  (1,575)  (27,740)

Amortization of Income  103,150  
Rehabilitation Infrastructure Fund   (81,043)  (46,489)
Micro Finance Portfolio  (1,786)  (6,176)
Prime Minister Interest Free Loan Fund  12,716   22,009 
Endowment Fund  153,520   91,861 
Disaster Management and (20,322)  (9,095) 
    Logistics Center Fund  
Amount Transferred from Reserve Fund   (11,508)  (64,939)
Provision for Chase Bank Impairment  -   74,054 
Gain /(Loss) on sale of asset  5,080   1,868 

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

Change in Net Assets   (1,618,215)  3,546,059 

Net Assets - Beginning of Year as Restated 31,545,221   27,777,810
Adjustment per ASC 830   (2,149,196)  (807,377)

��	�����	�����
����������� ������������� ��������� ���
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HHRD is a 
member of 
InterAction*

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

For 9 years in a 
row HHRD has 
received Charity 
Navigator's 
highest ranking

�����������

Achieved an
overall score of�

������
out of 100, solidifying 
the trust of donors
in HHRD

Ranks Top 

��
among  
9,000 NGOs

InterAction, the largest alliance of international NGOs and partners in the 
United States, mobilizes its members to serve the world’s poor and vulnerable 
to make the world a more peaceful, just and prosperous place.

*

���	��������������
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Chad
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador
Ethiopia
Ghana
Guyana
Haiti
India

Afghanistan
Albania
Bangladesh
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Burma (Myanmar)
Burundi
Cambodia
Central African Republic

Indonesia
Jordan
Kashmir Valley
Kenya
Kosovo
Lebanon
Nepal
Malawi
Mali

Mexico
Montenegro
Niger
Pakistan
Peru
Philippines
Rwanda
Sierra Leone
South Africa

South Sudan
Sri Lanka
Sudan (Darfur)
Somalia
Tanzania
Thailand
Tunisia
Uganda

�	������������������������� ������������� �������
��������������� ��������������������
�����������	�
�������������������������������������������������� �������
������������������������������������������
����� ���
�������������������������������������������������������
���������	���� ������������������������������������
�������������������� �������������������������������������
�
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	������������������
���	�������������� ������
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87,000+
other families have
received essential

food items

639,296 
people received food 
& hygiene packages

in 25 countries

3,300
Hot meals
provided 

11,450 
people provided with

cash allowances

57,582 people provided COVID-19 
awareness, educational material & hygiene 

sessions in Afghanistan, Kenya & other countries

11,640 
people provided

handwashing soaps

7,800
people received

clean water supply

���� ����������
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1 Mobile Health Unit &
2 Ambulances Provided

40,000+
Gloves

50,000+
Masks

194,269
In-Kind Medical supplies

26,000+
Personal Protective 

Equipment (PPE) 
provided in Pakistan

1 Clinic for 
Rohingya Refugees

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


�������������
100 Million
������

�������������
2 Million 
	�����

�	�������
1,091,668 
������

��������������������� ������������ �����������
�� ������������������������ �������	������������
�� ������������������������������������������������
������������� ���������������������������������������
���������������������������
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Support Educate Empower
YOU HELPED US YOU HELPED US YOU HELPED US
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������
students through 
HHRD’s Education 
Support Program 

��� students pursue
 a Doctors of 
 Physiotherapy

���� students in Jordan
 attend universities to   
 pursue various majors

���  orphans receive
 an education at HHRD's
 School of Excellence in
 Mogadishu, Somalia 

With your help HHRD  provided access to quality comprehensive health care 
and education for orphans and vulnerable children
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�������youth through services 
 and mentorship from
 our Youth Empowerment
 Program.

����� trainees at HHRD Skills 
 Development Centers 
 through HHRD’s Skills
 Development and
 Livelihood Program.

������ 

patients at HHRD’s 
Comprehensive Physical 
Rehabilitation Center in 
Mansehra, Pakistan 

HHRD's Skills Development and 
Livelihood Program has empowered 
many men and women who once lived 
on the edge of survival. Today, as a result 
of this program, many run their own 
independent businesses.  



��������
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HHRD WORLDWIDE
PROGRAMS:

����������������������
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�	������������������means to su�ciency through Skills Development 
trainings for those drowning in poverty. This program aims at imparting training 
to those in need, allowing them to stand on their own feet, and become �nancially 
stable. It empowers them to take charge of their own lives with dignity and 
determination. HHRD currently provides training in 6 countries at Skills Development 
Centers set out to organize artisans, assist in developing products, improve 
product quality, and then market these products.
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Many families across the globe are su�ering homelessness because of poverty, natural 
and man-made disasters, resulting in displacement. Based on our resources, capacity, 
and reach, HHRD endeavors to gift reasonable shelter homes to the most vulnerable, 
like widows, orphans, the elderly, refugees, and the calamity stricken. HHRD provides 
shelter homes for the Rohingya in Bangladesh, caravan homes for Syrians families in 
Jordan and home improvements for Palestinian families in Jordan.
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This global program allows families 
facing hardship the opportunity to 
enjoy the celebrations of Eid-ul-Fitr 
and Eid-ul-Adha. Through Rama-
dan food packages, gifts on 
Eid-ul-Fitr and meat on Eid-ul-Adha, 
these holidays become a bit more 
special. Moreover, families in need 
are provided warm clothing and supplies from HHRD’s Winter 
Provisions Program and are provided nourishing meals through 
the Aqeeqah program.
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An easy way to double your valuable 
contribution is through employee 
giving programs. Many corporations match employee 
donations to our organization so we can double the amount of 
help we o�er those in need. If you volunteer with us, your 
employer may also provide us with a grant as a way to 
recognize your ongoing support. Companies prefer transpar-
ency, so matching donation requests must be initiated by the 
donor/volunteer. You can do this by completing a donation 
match form provided by your employer, or through an 
electronic submission process.
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To foster a new wave of humanitarians, social activists 
and philanthropists, HHRD provides immersion and 
internship opportunities to youth from across the 
country. HHRD has 4 major programs that allow youth 
"behind-the-scenes" access to �eld experiences 
showcasing the true nature of humanitarian work with 
internships and humanitarian relief trips.
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Michigan Office (HQ)
Rafi Hussaini 
(734) 560-2428
Nuzhat Jawed
(313) 279-5378
21199 Hilltop St.
Southfield, MI 48033

Arizona Office:
Mustafa Alalusi
(480) 558-4976
33 East Comstock Dr. 
Unit 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 office

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

Georgia Office:
Mirza Krndic
(678) 773-4286
6500 McDonough Dr. 
Suite B-5
Norcross, GA 30093

Illinois Office:
Mushtaq Saleemi
(773) 716-4387
479 W Fullerton Ave
Elmhurst, IL 60126

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

Massachusetts Office:
Abdul Samad
(508)768-0178 
80 Turnpike Rd. 
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
1529 Jericho Turnpike - Suite 2
New Hyde Park, NY 11040
Mohammad Arif
(630) 935-8617
New York North

North/South Carolina Offices:
Talha Javed
(336) 327-6291 

Oregon and Washington Offices:
Akram Baioumy  
(801) 361-0997

Pennsylvania Office
Syed Arslan Gillani
(313) 818 -7743

Texas Offices: 
Koukab Syed 
951-275-7006
1351 T I Boulevard Unit 3 
Dallas, TX 75243
Ilyas Choudry 
(832) 275-0786 
7900 Westglen Dr. 
Houston, TX 77063
Saad Ansari
(832)284-7413
10401 Rockley Rd, 
Houston, TX 77099

Washington D.C. Office – Public Affairs
Asif Khan
(202) 599-0259
700 12th Street NW – Suite 700
Washington D.C. 20005


