
MOUNTAINCHILD |  ANNUAL REPORT

20TH ANNIVERSARY EDITION

JULY 2019 -  JUNE 2020



Letter from Leadership
Hope.  From the beginning, our organization has been built on the 
foundation and motivation that hope changes everything.  Hope elevates 
lives.  Hope empowers and equips. Hope heals and protects.  It sustains. 
It creates. It brings freedom.  Hope makes an impact even in the face of 
the most difficult situations, barriers, and crisis.  Hope generates waves of 
impact that change the world. Hope changes everything. 
 
In a year filled with much hardship for so many around the world, our 
organization was not immune. We also faced the tidal wave of adversity 
generated by a worldwide pandemic – lockdowns, economic strife and a 
crippled economy, overwhelmed hospitals, sickness and more. I recently 
heard one of our staff members describe the ongoing situation in Nepal 
as “a new kind of earthquake”, referring back to the two devastating 
earthquakes that crippled the country of Nepal in 2015.  COVID-19 is 
another difficult chapter for those in the Himalayas.  However, the people 
of the Himalayas, who we love and serve, are some of the most resilient, 
enduring people I know.   For me, one of the most encouraging things I have 
witnessed during this season was the response of our staff.  In the midst 
of the pandemic, when much of the messaging of the world was to isolate 
and retreat, our staff worked tirelessly to provide critical, life-saving medical 
equipment and supplies to remote locations that needed it most.  They 
overcame tremendous geographical and logistical challenges to be a lifeline 
to the front-line. 
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Hope Overcomes
2020 is the year we celebrate our 20-year anniversary as an organization. Two 
decades of carrying hope through clean water, education, fighting human trafficking, 
and so much more. We could not do this without your partnership. We are now 
seeing waves of impact spread across the Himalayas through the lives of individuals 
we intersected with nearly 20 years ago.  One of those stories is featured in the 
subsequent pages of this annual report.  I hope that you enjoy reading and learning 
of Sonam and her journey.  We have had the privilege, joy, and blessing of playing a 
small part in her incredible story that is still being written today.  Hers is one of many 
similar stories throughout our 20 years working in the Himalayas. 
 
It is stories like Sonam’s and others who continue to fuel our passion, mindset, and 
mission as we focus on elevating hope to some of the most remote people and 
villages in the Himalayas. This clear purpose allows us to be diligent and sharp on 
empowering, equipping, and impacting the lives of some of the most vulnerable 
people in the world.  This is no small feat and has been achieved through dedication 
and sacrifice built on the foundation of unwavering supporters, volunteers, and staff 
over many years.
 
We are thrilled to share this annual report with you and update you on the tangible 
outcomes that your financial contributions are making.  We are deeply grateful 
for your generous support, encouragement, and heart for those in the Himalayas.  
There are no adequate words to fully express our gratitude. From everyone at 
MountainChild, THANK YOU for partnering in our mission to carry hope to the 
children and villagers of the Himalayas.
 
Carry Hope,

Josh Duncan, P.E.
USA Executive Director 
of MountainChild
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Sonam’s Story
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“Public Health is about preventing disease through training 
and awareness. It’s about making people better by changing and 
understanding their behavior."
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“Education is very important. Have a dream. Follow 
your dream.” 
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“For Nepali girls, access to quality education is everything.”

Teaching brings me great joy!
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Lauren and I love the work that MountainChild is doing in the Himalayas. We believe part of 
our purpose on this Earth is to care about the things that really matter in life and have a lasting 
impact beyond our lifetime. Carrying for the poor and building up the people of the Himalayas by 
providing education, healthcare and jobs lead to a stronger community and provide a much 
needed purpose. With this work, we also believe people will �nd hope and peace in their lives!

We will continue to support the work of MountainChild to bring light and hope to the people in 
the Himalayas. Lauren and I have been given so much opportunity here in the United States and 
believe with our whole heart we need to turn around and give back!

Our passion for MountainChild took o when we went on a short trip to Nepal.  We saw how 
much sacri�ce it takes from the team there to accomplish all the things they do and we also got to 
spend time with the locals.  �e impact that MountainChild has in Nepal is tangible and we were 
so excited to be seeing it up close.  We decided to join Elevate and give monthly because we wanted 
to continue to be a part of MountainChild and the work they are doing moving forward.  It's our 
best way to continue to supporting an amazing organization as we anxiously wait for another 
opportunity to get involved.

Katie & Scott
Lino Lakes, Minnesota

Isaac & Lauren
Parker, Colorado

�� ��� �� ���	� ��
��������

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

Financial Update
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Elevate
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ADDRESS
17011 Lincoln Avenue #425

Parker, Colorado 80134

C ONTAC T
Josh Duncan, P.E.

joshd@mountainchild.org 
720.598.7360

MOUNTAINCHILD.ORG


