
By its chosen role, 
Syria is host to the world —  
the pulsing modern world 
and the full gamut of ancient history. 

 
The city and kingdom of Urkesh  
is one of the glories of ancient Syria,   
jealously guarded for the treasures it hides,  
generously offered for the world’s enrichment. 
 
Urkesh dates back to the beginning of civilization, 
a fabled city where the gods were said to dwell, 
a powerful kingdom, rival of Mari and Ebla, 
the Syrian home of the ancient Hurrians. 
 
As the archaeologists bend to the ground 
to retrieve a splendor long since 
protected by the Syrian soil, 
they rely on the support of 
other friends of the Syrian past, 
eager to share in the promise of 
its future. 
 
Syria Shell’s support of the 
recovery of ancient Urkesh 
blends these goals into one: 
a leader in discovery, 
Syria Shell is also a partner in 
scholarship. 
 
These plates tell the story 
of this proud partnership. 
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