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�����	���	�����	������	�������������������	���
 �	���!�	����������������������������	������"��
#��	�����������!��$�����������%�� �����	����" 

BENJAMIN (BÉNI) GABA,  
who took his Master's degree here in 2005,  

has been appointed  

President of the Methodist Church of Togo.  

We send congratulations on behalf of the church, 

and assure him of our prayers.  
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