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true

false

if(signal_pending(current))

schedule();

while(...)

add_wait_queue();

schedule();

set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);

reg_write();

remove_wait_queue();

retval=−EINTR;

run_sub_pcl();

n
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