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� The Lorenz attractors: the story of predictability

� The Vostock Ice core and glacial/interglacial  
transitions (Oeschger, Lorius)

� The Dansgaard/Oeschger cycles
� The CLAW hypothesis (Charlson, Andreae, et al)
� The realization of the importance of the carbon 

cycle (Bolin, Revelle)
� Gaia hypothesis (Lovelock)
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� Understanding interactions and feedbacks in the 

entire Earth System

� Developing integrated regional studies to assess 

the two-way coupling between the biophysical 

and the social systems
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Addressing these new, much more complex questions requires:

��� � New approaches & priorities

��� � New science capabilities, collaborators & partners
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