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Text = CREATEOBJECT("Textbox") 
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_checkbox = NEWOBJECT("_checkbox", "_BASE.VCX") 
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Base Class: <<BaseClass>> 
Class Library: <<ClassLib>> 
Class Name: <<ClassName>> 
Object Name: <<ObjectName>> 
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