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1 Moreover, he even appears to suggest that the linking of the film to the political debate 

surrounding capital punishment was coincidental (Kieslowski, 1993: 166). 
2 My argument remains secular for reasons of space. For a religious discussion of capital 

punishment, see Temple, 1945. 
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3 See also Bull, 1973: 35-68. 
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