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BRIEF DELIVERABLE DESCRIPTION 

B3- CAPACITY BUILDING 

The Tuscany Region, Directorate of Soil and Civil Protection, Water and Coast Protection Sector, with the 

collaboration of the Institute of Life Sciences SSSA and the Tuscany Geologist Order, organized in February 

and June 2020 a free training course for professionals  geologists and engineers-, lasting three days, 

February 20, June 15 and 23. 
 

The course was to take place in two locations -  Suvereto and Venturina  Terme-,  but due to the COVID -19 

health emergency, only the first day was held in Suvereto, while the other two were organized in WEBINAR 

mode, with a final test. 

 

Each day was set up on a guiding theme, inspired by the innovative interventions developed by the LIFE 

REWAT project.  The first day dealt with the theme of aquifer recharge, the second one with treated 

wastewater reuse, the third one with river restoration. The themes were presented by the 26 speakers, 

starting from a regulatory and programmatic framework, and then continued displaying the technical 

principles on which the various intervention designs carried out  under the LIFE REWAT project were based 

and ended with the intervention descriptions and an initial evaluation of their effectiveness. 

At the end of each day, there were educational visits to the interventions, in the case of the managed aquifer 

recharge plant at Forni on the Cornia River, with a guided visit, in the case of the wastewater reuse plants of 

Campiglia Marittima and  Guardamare (San Vincenzo, not involved in the project, but connected with it and 

always made by ASA for the wastewater reuse in agriculture) and for river restoration through films. 

The attendees of the three days were, respectively: 60, 48 and 51, among Geologists, Engineers and public 

body employees of public. 
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