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�� #,�"������"/#,�"������"/
(defun pfib (x)(defun pfib (x)
(cond ((or (zp x) (<= x 0)) 0)(cond ((or (zp x) (<= x 0)) 0)

((= x 1) 1)((= x 1) 1)
(t (pcall (binary(t (pcall (binary--+ (pfib (+ (pfib (-- x 1))x 1))

(pfib ((pfib (-- x 2)))))))x 2)))))))
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(defun pfib (x)(defun pfib (x)

(cond ((or (zp x) (<= x 0)) 0)(cond ((or (zp x) (<= x 0)) 0)

((= x 1) 1)((= x 1) 1)

(t (plet ((fibx(t (plet ((fibx--1 (pfib (1 (pfib (-- x 1)))x 1)))

(fibx(fibx--2 (pfib (2 (pfib (-- x 2))))x 2))))

(+ fibx(+ fibx--1 fibx1 fibx--2)))))2)))))
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(defun invalid(defun invalid--tree (x)tree (x)
(if (atom x)(if (atom x)

(invalid(invalid--tip x)tip x)
(por (invalid(por (invalid--tree (car x))tree (car x))

(invalid(invalid--tree (cdr x)))))tree (cdr x)))))
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�� #,�"������"/#,�"������"/
(defun valid(defun valid--tree (x)tree (x)
(if (atom x)(if (atom x)

(valid(valid--tip x)tip x)
(pand (valid(pand (valid--tree (car x))tree (car x))

(valid(valid--tree (cdr x)))))tree (cdr x)))))
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