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Part 1: "Basic services";
Part 2: "ISDN supplementary services";
Part 3: "Calling Line Identification Presentation (CLIP) supplementary service";
Part 4: "Calling Line Identification Restriction (CLIR) supplementary service";
Part 5: "Connected Line Identification Presentation (COLP) supplementary service";
Part 6: "Connected Line Identification Restriction (COLR) supplementary service";
Part 7: "Terminal Portability (TP) supplementary service";
Part 8: "User-to-User Signalling (UUS) supplementary service";
Part 9: "Closed User Group (CUG) supplementary service";
Part 10: "Subaddressing (SUB) supplementary service";
Part 11: "Malicious Call Identification (MCID) supplementary service";
Part 12: "Conference call, add-on (CONF) supplementary service";
Part 14: "Explicit Call Transfer (ECT) supplementary service";
Part 15: "Diversion supplementary services";
Part 16: "Call Hold (HOLD) supplementary service";
Part 17: "Call Waiting (CW) supplementary service";
Part 18: "Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS) supplementary service";
Part 19: "Three-Party (3PTY) supplementary service";
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