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The explanation provided is far from being enough to clarify this issue.
I expect that you comply with the reviewer's request of adding this discussion in the
main text (around lines 155-156) and second that you explain what is "remapping" 

between the timescales. Since the figures in question are representing continuous lines
it is impossible to see the actual datapoints that represent what is discussed.
Please elaborate further in the main text and refer to it in all relevant figure caption.

The reviewer version is actually clearer: you only allude to this on line 130 or so in the method section.
Please clarify where and when the different timescales and periods are used.

I am not sure to understand your new paragraph: what is interannual variability in an accelerated run? You
propose to investigate it nonetheless, but since that variability is a composite of accelerated long term
forcing and actual interannual variability, it is not purely interannual variability. I do not understand your
point, so please reformulate. Also, the paragraph mention "it is needless to mention ..." following the reviewer's
advice I find at the opposite that this is very important and need to be mentioned clearly.
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But what is going on with the mixing and the overturning in the deep ocean? A cold deep ocean is likely
to be common to many climate states and is thus not a good measure of how similar the two states are.
The reviewer's remark does still stand thus.

Again, I do not think that you do answer the reviewer's point: he/she does not reflect on the actual climate
state ("the real world") but on the theoritical one in your manuscript. I think you could still add a sentence
on the fact that the deep ocean changes in an accelerated run (once rescaled / remapped on the actual 
timescale) appear to occur later than in a non-accelerated run.
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See	above.	


