
 
 
 
 
 
 

Professor William Mitsch was quoted in the News Press article about the C-43 (Caloosahatchee River) West 

Reservoir.  Some excerpts from the article are provided below, along with a handout Prof Mitsch asked be 

distributed at the public forum. 

 

News Press  April 9, 2016   By Chad Gillis 
 

$600M reservoir could hurt rather than help, scientists say 
  
http://www.news-press.com/story/news/2016/04/09/600m-reservoir-could-hurt-rather-than-help-scientists-say/82249058/ 

  
Top water quality scientists says the reservoir will turn into a massive algal bloom. 
  
It was supposed to help our river and estuaries but could end up hurting them with toxic algae. 

 
And now some scientists say the $600 million C-43 project to store water for dry season could be a waste 
of money because it won’t clean water and the dirty water it stores could grow far worse as it festers 
under the Florida sun in shallow pools. 

Also, some scientists worry that releasing that water into the river could violate the Clean Water Act 
standards, which basically say it’s illegal to move pollution from one property or water body 

to another. And U.S. Rep Curt Clawson, R-Bonita Springs, who recently waded in with a new water 
bill, says spending money on water storage isn’t necessarily bad, but doesn’t address the key problem: 
dirty water. 

The Caloosahatchee reservoir will take another decade to complete, according to the South Florida Water 

Management District. But one of the world’s top water quality scientists says the reservoir will turn into a 
massive algal bloom that could become more of a hindrance than a help. 

“I can predict 100 percent that that’s going to happen,” said William Mitsch, a Florida Gulf 

Coast University professor and world-renowned marine scientist. “You’re talking about the 

same water Lake Okeechobee has released, and you’re going to put it in a shallow basin. With 

shallow lakes, with all the nutrients we have in the water, it’s not a good idea.” 

State engineers, however, say that although algal blooms can happen in any freshwater system, the 
reservoir will be dynamic, rising and falling as it captures and releases water. “We will measure nutrients 
in the reservoir, and if we see problems with the water we will address it,” said Ernie Marks, Everglades 
projects manager for the South Florida Water Management District. Marks joined the district in March. 
“Our hope is that we don’t see those kinds of conditions.” 

But Mitsch isn’t the only scientist in Southwest Florida with concerns about the reservoir and what it will 
look and function like in 2026, when it’s scheduled to be completed. “I agree with (Mitsch): there may be 
clean water limitations,” said John Cassani, a retired biologist and chair of the Southwest Florida 
Watershed Council.  

 

 A video statement by Professor William Mitsch may be viewed at: 

http://www.news-press.com/videos/news/2016/04/08/82796718/ 

 

or by connecting to the QR code: 
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