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In memory of Dr Najah Kadhim Al-Radhi 

It is with deep sorrow and heavy hearts we inform our members of the of the untimely death of Dr 
Najah Kadhim Al-Radhi, chairman of the board of trustees. 

Dr. Najah was a founding member of Al-Kindi Society of Engineers and his passion, commitment 
and progressive vision will be greatly missed by all of us. 

Our sincerest of condolences and deepest of sympathies to his family, friends and esteemed 
colleagues at this extremely distressing time. 
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