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Figure 1. Number and percentage of the words in Arabic 
insect common names. 
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42.02 % 

(1) 
0.86 % 

(6) 
0.6 % (5) 

2.77 % 
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Figure 2. Number of Arabic insect common names for single 
insect species.  
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Figure 3. Number of scientific names to the single Arabic 
insect common name. 
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Figure 4. Parameters of Arabic insect common names 
constituents and their percentage (Parameters are: 1= Host, 
2= Insect stage, 3= Host part attack, 4= Morphological 
character, 5= Behavioral character, 6= Word of scientific 
name and family, 7= Name of country or region, 8= Insect 
habit, 9= Type of injury)  
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Figure 5. Percentage of Arabic insect common names 
containing a word of species name or genus and family name. 
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Abstract 
Al-Mallah, N.M. 2006. Study and Suggestion of a Uniform Arabic Nomenclature System of Economic Insects. Arab J. Pl. 
Prot. 24: 125-133. 

The results of the analytical study of Arabic insects common names revealed that the Arabic insect names can be placed in two categories: 
local names and standard names. The last one contains six groups of insect common names. The number of words which constitute the Arabic 
insect common names ranged between 1-6 words. The insect common names containing 2-3 words reached 82.6%.  58.8% of economic insects 
scientific names have one Arabic common name, whereas the percentage of Arabic insect common names having one scientific name reached 
88.59%. The parameters constitute the Arabic common names were insect host, characters related to the insect and other miscellaneous 
parameters, which reached 95.29, 73.14 and 18.19% respectively. The results of this study can be used as a principle to establish a uniform 
Arabic nomenclature system of economic insects. 
Key words: Local Arabic names, Arabic insect common names, common standard names, uniform nomenclature system, scientific names. 
Corresponding author: Nazar Al-Mallah, Plant Protection Department, college of Agriculture and Forestry, Mosul, Iraq. 
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