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Classement fictif du 31 janvier des Equipes Contine ntales UCI 2013

Fictitious ranking of January 31 of 2013 UCI Continental Teams

* seule équipe du continent classée sur l'UCI Africa Tour en date du 31.01.2013 / 
  only team of the continent to be classified on the UCI Africa Tour on 31.01.2013

3 premières Equipes Continentales UCI / 3 first UCI Continental Teams 
(à être invitées aux épreuves classe 1 et 2 de l'UCI Africa Tour / 
to be invited to the class 1 and 2 events in the UCI Africa Tour)

  only team of the continent to be classified on the UCI Africa Tour on 31.01.2013



RANG / RANK NOM DE L'EQUIPE / TEAM NAME PAYS / COUNTRY POINTS
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Classement fictif du 31 janvier des Equipes Contine ntales UCI 2013

Fictitious ranking of January 31 of 2013 UCI Continental Teams
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3 premières Equipes Continentales UCI / 3 first UCI Continental Teams 
(à être invitées aux épreuves classe 1 et 2 de l'UCI America Tour / 
to be invited to the class 1 and 2 events in the UCI America Tour)



RANG / RANK NOM DE L'EQUIPE / TEAM NAME PAYS / COUNTRY POINTS
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Classement fictif du 31 janvier des Equipes Continentales  UCI 2013

Fictitious ranking of January 31 of 2013 UCI Continental Teams
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3 premières Equipes Continentales UCI / 3 first UCI Continental Teams 
(à être invitées aux épreuves classe 1 et 2 de l'UCI Asia Tour / (à être invitées aux épreuves classe 1 et 2 de l'UCI Asia Tour / 
to be invited to the class 1 and 2 events in the UCI Asia Tour)



RANG / RANK NOM DE L'EQUIPE / TEAM NAME PAYS / COUNTRY POINTS
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Classement fictif du 31 janvier des Equipes Continentales  UCI 2013

Fictitious ranking of January 31 of 2013 UCI Continental Teams
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RANG / RANK NOM DE L'EQUIPE / TEAM NAME PAYS / COUNTRY POINTS
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3 premières Equipes Continentales UCI / 3 first UCI Continental Teams 
(à être invitées aux épreuves classe 2 de l'UCI Europe Tour / 
to be invited to the class 2 events in the UCI Europe Tour)



RANG / RANK NOM DE L'EQUIPE / TEAM NAME PAYS / COUNTRY POINTS
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Classement fictif du 31 janvier des Equipes Contine ntales UCI 2013

Fictitious ranking of January 31 of 2013 UCI Continental Teams

3 premières Equipes Continentales UCI / 3 first UCI Continental Teams 
(à être invitées aux épreuves classe 1 et 2 de l'UCI Oceania Tour / 
to be invited to the class 1 and 2 events in the UCI Oceania Tour)


