
_____________________________________________________________________________________ 
Übersetzung : Uschi Grandel, Mai 2006,  Anmerkung der Übersetzerin in Klammern (), Original s. Webseite 

http://www.info-nordirland.de/, info@info-nordirland.de    (Seite 1/4) 

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

 !!"�#�������$%&�'������������������������������������#�����()"*����+���������������,��#���

����-�����.��#
����������$/�������0���������-��������������������������
����������-���������$���0

����%��������&��������1$%&2�����������	
���	
��,��#�����3���4���������������������5���������

������������������������4����3������%��������,��������$/��������#�������������������6��������0

.������������������������7���3�����������8��������������

9����������������������'��������������������������������������������������$//������ 
 

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

����

����������
�������� ����	�� !�"#�

���
���������
��
���
�
�����
�����������
���
����
�
������������
���
�������������������
 ����
������
��������������!
���
�
��
�������"��������
���������
�������
�
�#�
���
��

$�������
��
���
�� %�
��
��������� &������'� (�
��
� 
��
�
� �
�������
� ���� )����� �
�
��
&��
�����������)��������������*���������
������������
���#�����'�����$
�������
��
�+

�
��%�
��
����������
�#�����������������������������
��
����#��
����
�������
�&�

���+


���
�
��������
��
�����"������
��
��
�����)�������
�#�
��
������
�
��,�������#��'�*���
�
������������
����
�
�� �����
�
���������������	������
��
��-��
��
�����
���#������

�#��
��(�����
�������
'��

�������������	�
�������������������������������
���������������������������	��	�������������
��������������������������������	�������������
��������� �����������	���	���� ��������!����
���������������������������	
	���������"��	��
������#�"��	������	��������"��	����
$	�����#��	���	���
����������#�	������"��	�����������%������������&������'����(������
�����������&������'��������"��	���	��������������'������������%�������

)����������%������
���
���������"��	����������������������	����������������*�#������
�����������+�������%��������������(����	�������
��	���"��	���������	������	�������������
�����	������	���,������������'����������

%��������#������#���������� ������)���,����	���������
���#��	���	���%���� ����� �������
#����#������������#�����������	���)�  �������������
������
������"��	���	����������'����
��##����#�����	������������-������������������"��	���������-���	�� ��������
���
�����������"��	�������������

�
����� ���������	������ ������ ��������� ���� ������.��������,���������#�� ����������������� ��
�����������#����'�������������/����#�����0���*�#���#��'����1223��������#����#���''����
4����!5��������6� ���������	��)�����7�.��5  ����	�����
��������� ��������������������������
	��������������������$����������������&�����	�� �8��

./
�
��������
����	�
���
�0���������
�����������
��0��
���	
��1���)������������

��������������
��2
��3���������#��
�'�*�
���
������
����	����
��
����
�����
�-�+



_____________________________________________________________________________________ 
Übersetzung : Uschi Grandel, Mai 2006,  Anmerkung der Übersetzerin in Klammern (), Original s. Webseite 

http://www.info-nordirland.de/, info@info-nordirland.de    (Seite 2/4) 

�������	����
���
���
����
�������������
���������&���������������	����
���
��

�
����
�����&�����'(�

)�����%���������
�	������
�������������(����	���������' ���������������������� ��������$�
���������������$������.��#�������
���#��������#�������
������������
�����'�����������
���9���  ����.����� 6��:������ �
��	��� "��	��� .���	�������� ;���������� ��� ,��������� )��
"��	���������	����� �%�����������'����.����������������9��<���	���6� ������������������

���� �����#�*���������#5	���� �	�� ����%�	��������� ���� ��������,����� ���.��������)���"����
"����������
��������*���	���-�������� �������	���"���/����4*���	���������+����������=������ �
������121>��,�������������*�������������12?17��$���	���"���/��������������.5����������	�����
��	���(#�������������	������������	��>@�0������ ����!�����
���� ������	������������	���������
A������� �%�����������'����#���+�9����������
������-������������������.����������������
��������������*����������"���/�������������!������.����������������-����� ������+����
�������#' ��������������"��	������%����������#' ����

$%$����	�$%&$�$%$����	�$%&$�$%$����	�$%&$�$%$����	�$%&$�''''�� �����
��������(�	�) ����
�����* ���+���,��������� �����
��������(�	�) ����
�����* ���+���,��������� �����
��������(�	�) ����
�����* ���+���,��������� �����
��������(�	�) ����
�����* ���+���,�����������

)����� �����.��121>����12?1�.�������������'������	���!���	�� ����������	���%��������+��������
�����������-���/������������
���"�<���0���"	-�����4������ �����.���������"	-����������
�#�=������ ������������##�������7�.��� ��#�����������������������.�� ����	���"����
���+������
��������	����������#���+�9�������������
�������������	��������	�����������
�/���#������#' ������������������������

)������	�������.��-���/������������������������	���	�������6��#�����������#'������
������������������
���.�����������-��������������#�����'��������������	������	��	�����
����������!�����#���������6�#' �����+��������������
�������

������������ �����#��
���-���/�������������.�������6�#' ��� �#�+����������#' �����
���
���=���������� �����	�������������	���������������
���
�����	����������
�	��������'��������
���B�������������)������������������-�������� ��������+����������#' ����� ����������%����
�����
����������#�����	���������������������	��������

)�������	������������������4C������� �C�����	����������
���
�����6�#' ������(������	���7�
�'��	����������������
�	����#����������������	�
������<�#���#����������������� ������
+����������#' �������%���������0�����"���
���	���������������#������.����	��
�����������
�����������6�� ��������5�	���	������.����	�������.�������	��
�������������)�������	����������

�����������������'�����������.����� ���.����#�-���/�������'��	�����

������������
�����"���.���� ����
������������������#�%���������6�#' � ��������������������
���	������ ���� ���������	������������������������������#' ���(��������������������='����
#�������������#' ������ ��������%�����#�����#��������������!���������
�����	�������������
��
��������
����� ����������������"5���	���������-����	�������������)��������	�������������
�	����������������+����������#' �������#�����������.��������������	�������-���/��������#�
����������� ������4�������	��7�%����������+��#�����D�������,/�������������	���(��������
��
����� 
������ -���/� ����� ��� ����� ������� �������  ��� ����� %������ ���� $��������� ������
6�#' ������ �������"��	��������������� ������������������� ����

������+���

��-�	�

�	������) ��+���	�	�
�.��	���
�����	�) ����������+���

��-�	�

�	������) ��+���	�	�
�.��	���
�����	�) ����������+���

��-�	�

�	������) ��+���	�	�
�.��	���
�����	�) ����������+���

��-�	�

�	������) ��+���	�	�
�.��	���
�����	�) ��������

*�������������%�����$����� ���� ��������������������� ������������������������������������
�������� ���� ����.������ �� ������.������ ��������
��� ��121>����12?1������� ���� �������������
���������	������"5���	���������

(#��������� ��%������
��������=' �������� �������,���������%�������������0��������������
���	��� 
������ ���� ��� ���������	��� ����� 
��� "5���	������� �������%��� �5�� ���� �������

��
����	����������������������	�#�����������!������������#�	�����

%���#������������	�������������������)��	�������������������������������������������
������� ���������������������	�����	���	������������������������������4-���/�����7��%��
�����������������������	������-���������������%����������*�������������
�������������



_____________________________________________________________________________________ 
Übersetzung : Uschi Grandel, Mai 2006,  Anmerkung der Übersetzerin in Klammern (), Original s. Webseite 

http://www.info-nordirland.de/, info@info-nordirland.de    (Seite 3/4) 

����"5���	�������.��������)��� ��.����������6�� ��
���� ���%������������
����6�����������
���%������	��������

THE RHYTHM OF TIME 
�4�����4�������50�
����4������
�����6+�������,����)
���0������ ���7�

8�
�
9��������
�����������
1
�4�������

*��4������	�������������4����
��:��

&������	�����������
����	���������������4
�����

����	���������������
�
��'�

&��	��������	�
�����
���������
;������

���������
	��������������
���

&��������	��
1��9�������������1��
����

,��
�������������
����������
'�

&���������
��	�
�����
��	
�
������

������������
���������������

8
��
������
��
�
���
����������

����

%������
����
���������
��
���'�

&��	
����4���
�	��
���������4������

����	�
�������
��	
�
����������

&�����

��
�����	������������4���

��������������

������������
� ����'�

&����
��������
��4�����������	������

��������
���������
������4���

<�
����
��
����4�	����	���=���������9���

��������
��������<�4'�

&�������
��	����<�����
�84�
�9���������

����������
�
������������������

�������	���
������
�������
����
����4�����
���

���
9
������1���������'�

&������
��������4������
��
���

�
���
����>�������������������

����

���������
��������	��
���

?����
��
����4���	
���������'�

&������������������������������0��������

�����

���������
����
������������
���

���������
���������
��
��
��9���
�����

���������
�����=�
���������

�'�

&����
����������������������0��������

��������1
���4�����������������

&����
����	�������
�����<����
��)�

���

�������	�������
�������
������'�

&�����
��
���������4�)
��4����
����

������	�����
����������
����������

���������
�������
����
�����
���

�����
4������4�����������	�'�

&��������������
1
�4�������������
���

&�����	��������������������
���

&���������
������
����������������	���
���

&�������
�
����
1
�4����
'�

&����
�������
��
���������
��
���
�����

&�����
��������4�����9�
4
����

&�������
���
����
��
�����������������������

&�����
���
������=��������
����
��

&�����������
����������������������
�����

&�������
���������������������

&�����=��
�����������
��������9���4����
�����

8�������������������4��=&9�������@9�

)���%���.��
�����#����#�����#�������������
���������� ������	����������	�����������	�� ��
 ��������� �������������������	��  ��������� ����&����'��������
��������������=����������
��������
���#�������������������  ��������������������#�����*�  ���%�����	������
�����
�����������

/0��������	
�) �����1/0��������	
�) �����1/0��������	
�) �����1/0��������	
�) �����1����

$	��#5	������ ��������
���������������������� ����	���*����������� ������ ������������$#�"���
12?1���������A�	���	���.��-���/������,�����#��������������� ���� ������� ������������%������
������
����� �����������������#��� ��������������������

-��������	�������������� ������A�����"����������6�#' ��#����������������������� �����
����������)���-��������������� ������������� �����
����������������.�����������
)�������	���*�����������5  ��������������� ���������������%�������%�����������#����
 ������%������
��������.�������#������������������������.��������
��� �������������
��������%�  ��
�����

$	�������������������������#������� ����	�� ��#�������*���������������	��� ������)���B����

���� ���%������������	��*������������#��� �����
���������� 	��������	������)���*�����
������������������"5���	�������6�#'�������	��� ����������
�������������������������#�
�� �������

)���-���������
��	���$������������ ��������������������	��������
����������*�������������
��
��������*��������������������	������	��	�������6����/������
�����$����12EF���0�������#�
����������6�������
��	�����#��AB�������+������ ��������	������*��������������������



_____________________________________________________________________________________ 
Übersetzung : Uschi Grandel, Mai 2006,  Anmerkung der Übersetzerin in Klammern (), Original s. Webseite 

http://www.info-nordirland.de/, info@info-nordirland.de    (Seite 4/4) 

A�	����#�,�������-�����#��������.��B�����,���	��"�	�
��/�������������������������������
�AB� ���� ����������������	�� ��� ��� ������� ����� ���	���� ������ =����������� �	�� �� �����
6�����	�������

0��(��

���(�	���,�������
2�) 3(���(�	������+���* ���0��(��

���(�	���,�������
2�) 3(���(�	������+���* ���0��(��

���(�	���,�������
2�) 3(���(�	������+���* ���0��(��

���(�	���,�������
2�) 3(���(�	������+���* �������

)���,���.��,���	��"�	�
��/����� ����������+����������#' ��� ����������%�������������
 ����������6�#' ���$�����
��"����#��������������
�	������� #�����#�.�� ����������������
%���������4���������������	���-�������7��������������"������������	��������*��B���"��������
��������� ����,�����.��"�	�
��/� �� ����'��
���� ������� ��� ����� ����������##������	���
&������$��	�������������������

)��� ��#����#������ ��� ���������� �
��	��� ������ +����������#' �� �5�� ����� ���	��
�
�������������
������������,����������/��#�� �,�#����������
�	��������	�������������������.���
���������������������$����������������	�
�������&������� ���#�%�������+�����������������0����
�����������
���������#������������� ������� �������%����0���������� ����������-� ������
����A��������������.���5�����������

(���������������������������
��������#��������	���,���������	������������������#�������
��������������	����)������9��������	���������
������
������������	�
�	�����&������������%���
��������������	��������+��#������6�#' �����

+����������	����9�����9�����	��#���������+��������������������������'���������$���������
������'��������	���-�
����������
�������������#��������	������������������������#5����
	����$	�����������������������	���������������&������������� ���������A������� ����%����������
�����

����
��������������������������&�����#������������
�	����������������,��#��&��������&�������
���������:�������	���������	������������������	�������"����������������������������#�������
�	��� �������	�� �� ������� ���� ��� ��
������ ��'��������� .����
�����	�� ����� &������������� ��
�������#�������	����������	�� ��#������ �"��	����	������������������ ���#��������
�������������� ��	������������
��������������� ����'��������$������������������

����&������������	���	��������������
�������##����	�����<����������	����������'���
������������������������ ��� �����'������	����������������	��������	����
������������
����
��#������������������ ������ ���� ��#�������	���&������� ������� ���� $�������������� '������	���
&���������������'������	�����������������������	�������$����
��
�������'���������
����&�������������������)������'�����
����������	�����������������'��������	���-�
��������
���	��������

���������) ������4 �����	������
�����,�������
2) 3(���������������) ������4 �����	������
�����,�������
2) 3(���������������) ������4 �����	������
�����,�������
2) 3(���������������) ������4 �����	������
�����,�������
2) 3(�����������5�����5�����5�����5����

A�	�����
���$����������������!5����������&�����#���������������0�����������������������
�#������
���������+����������#' ����	�������������
�	�������������������)���������������������
����.�����=' �������������)���*�����������12?1���������� �����121>������
������������������

������	��������������������������������� ��������	��	������ ��������$��������������

$	��������.�����)����������#���!�������������
���
������������������������
�  ����6�#' ���
.������*���	����� �	������������������ �	���������� �������������%��)�������������������!� ��
�'�����
��������������������� ���������	������##����������)������� ������

%�������	���	�� ��������'������	���6�#' �
��������������� �����	�������� �	�����������������
��
������!�� ����������#'��:���������������5�������������������� �������������������	�
���
�����&���������������
�	���������������"��	���.��������������������������
������<��������
������������ ������#�%����	��.�����������������%�������������#����������������������!��
������' �����������	�������G�

1:��������������������������������������+��.����������;�������/<==###������������=���������>(09���������.�0
&������������0&�������������/<==###�����������.�>(����=�2�

Download von Übersetzung und Original im PDF-Format von der Webseite möglich 

6�(�����	�����	6�(�����	�����	6�(�����	�����	6�(�����	�����	����7777����3�884449��(�����3�884449��(�����3�884449��(�����3�884449��(�7777���	�����	9	�8���	�����	9	�8���	�����	9	�8���	�����	9	�8 


